
                             Обязательный минимум знаний порусскому языку в 8 классе 3 четверть 

 

1. Виды сказуемых: простое глагольное (выражается глаголом в каком-либо наклонении), 

составное глагольное (состоит из основной части, выраженной инфинитивом,  и 

вспомогательной части,  выраженной глаголом, кратким прилагательным, словами 

категории состояния), составное именное (состоит из основной части, выраженной 

формами имен, местоимениями, причастиями, словами состояния, и вспомогательной – 

глагола связки, которой может и не быть). 

2. В простом предложении подлежащее и сказуемое разделяются тире при условии, если: 

1)подлежащее и сказуемое выражены именем существительным в И.п.; 

2) подлежащее и сказуемое выражены именем существительным и в составе сказуемого 

есть частицы это, вот; 3) подлежащее выражено именем существительным, а сказуемое – 

инфинитивом; 4) подлежащее и сказуемое выражены инфинитивом; 5) Подлежащее 

выражено инфинитивом, а сказуемое – существительным; 6) Подлежащее и сказуемое 

выражены именем числительным. 

Подлежащее и сказуемое не разделяются тире, если 1) в составе сказуемого есть 

отрицательная частица НЕ; 2) подлежащее выражено местоимением (если не падает  

логическое ударение); 3) в составе сказуемого есть союз как, будто, словно. 

3. Определение – второстепенный член предложения, который обозначает признак и 

отвечает на вопросы какой? чей? который? Определения бывают согласованными и 

несогласованными. Согласованные определения согласуются с определяемым словом в 

роде, числе и падеже, выражаются прилагательными, местоимениями, причастиями, 

порядковыми числительными. Несогласованные определения связаны со словом, к 

которому относятся, связью управления или примыкания, выражаются именами 

существительными в косвенных падежах, наречиями, инфинитивом, притяжательными 

местоимениями его, еѐ, их и сочетанием слов. Приложение – определение, выраженное 

именем существительным, которое дает предмету другое название. В роли приложений 

выступают имена существительные собственные и нарицательные. Приложение 

согласуется с поясняемым словом в падеже. Если одиночное приложение и определяемое 

существительное являются именами нарицательными, то между ними ставится дефис. 

Если нарицательное существительное стоит после имени собственного, то также ставится 

дефис. 

4. Дополнение – второстепенный член предложения, который обозначает предмет и 

отвечает на вопросы косвенных падежей. Дополнения делятся на прямые (присоединяются 

к переходному глаголу и выражаются формой В. п. без предлога или Р. п. без предлога при 

отрицании) и косвенные (все остальные). 

5. Обстоятельство – второстепенный член предложения, который обозначает место, время, 

причину, образ действия и др. и отвечает на вопросы где? когда? почему?  др.  

По значению выделяются обстоятельства образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели, условия, уступки. 

 


