
ПЛАН РАЗБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛЕНАМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Выдели основу предложения (подлежащее и 

сказуемое). Подпиши над подлежащим и сказуемым, 

чем они выражены.  

2. Найди и выпиши словосочетания: 

a) Подлежащее + второстепенный член 

предложения.  

b) Сказуемое + второстепенный член 

предложения.   

3. Определи, чем выражены втор.чл. предл. в 

предложении. Подчеркни и подпиши втор.чл.пред.  

4. Нарисуй схему предложения.   

5. Дай характеристику предложению.  

 

 

ПРИМЕР РАЗБОРА ПО ЧЛЕНАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   прил.     сущ.    гл.    пр.         сущ.          сущ. 
Серый волк украл из курятника курицу. 
          x  
волк (какой?) серый 
          x 
украл (откуда?) из курятника 
          x 
украл (кого?) курицу 
[            ]. (Повест., невоскл., прост., 
распр.) 
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ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 Вопросы Выражено 

Подлежащее кто? 

что? 

Существительным, 

местоимением 

Сказуемое что делал? 

что сделал? 

что делает? 

Глаголом 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 Вопросы Выражено 

Определение какой? какая? 

какое? 

какие? 

Прилагательным, 

существительным 

Дополнение Вопросы косвенных 

падежей 

кого? чего? 

кому? чему? 

кого? что? 

кем? чем? 

о ком? о чём? 

Существительным, 

местоимением 

Обстоятельства 

места 

 

 

времени 

 

образа действия 

 

где? куда? 

откуда? 

 

когда? как 

долго? 

 

как? каким 

образом?  

 

Существительным, 

наречием,  

различными 

частями речи 
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