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Гëава 8.  
СИНТАÊСИС

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• теоретические основы курса синтаксиса;
• основные признаки синтаксических единиц (словосочетания, простого и слож-

ного предложения, текста), их структурно-семантические особенности;
• систему синтаксических связей и отношений в современном русском языке;
• ключевые направления в развитии русской синтаксической теории;
уметь
• определять в тексте синтаксические единицы и анализировать их по предла-

гаемой схеме;
• определять разновидности и типы синтаксических единиц;
• устанавливать структурные модели (схемы) синтаксических единиц;
• выявлять морфологизованные и  неморфологизованные способы  выражения 

главных и второстепенных членов предложения;
• объяснять случаи переходности и синкретизма на синтаксическом уровне;
владеть
• терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки;
• навыками синтаксического и пунктуационного анализа;
• методами сбора и обработки лингвистической информации, навыками расшире-

ния круга учебных и научных знаний и проведения лингвистических исследований;
• умением логически грамотно строить высказывания по различным вопросам 

синтаксиса. 

Ключевые термины и понятия: синтаксис; синтаксические связи; синтаксические 
отношения; словоформа; словосочетание; согласование; управление; примыкание; 
атрибутивные, субъектные, объектные, обстоятельственные отношения; свободное/
несвободное словосочетание; простое/сложное словосочетание; простое предло-
жение; субъект; предикат; предикативность; модальность; синтаксическое время; 
синтаксическое лицо; структурная схема; интонация; актуальное членение; тема; 
рема; повествовательное, побудительное, вопросительное, оптативное предложения; 
невосклицательное и восклицательное предложения; двусоставное предложение; 
главные члены предложения; координация; тяготение; соположение; второсте-
пенные члены предложения; морфологизованные и неморфологизованные члены 
предложения; подлежащее; простое глагольное сказуемое; составное глагольное 
сказуемое; составное именное сказуемое; дополнение; определение; приложение; 
обстоятельство; односоставное предложение: определенно-личное, неопределенно-
личное, обобщенно-личное, безличное, инфинитивное, номинативное, генитивное; 
полное предложение; неполное предложение; эллиптическое предложение; неослож-
ненное предложение; осложненное предложение; обособленные члены предложения; 
однородные члены предложения; вводные конструкции; вставные конструкции; 
обращение; сложное предложение; полипредикативность; сложносочиненное пред-
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ложение; открытая и закрытая структура; сочинительные союзы; сложноподчиненное 
предложение; нерасчлененная и расчлененная структура; подчинительные союзы; 
союзные слова; параллельное подчинение; однородное подчинение; неоднородное 
подчинение; последовательное подчинение; бессоюзное сложное предложение; 
сложное предложение с различными видами связи; текст; диктум; модус; модусная 
рамка: перцептивная, ментальная, волюнтивная, реактивная; коммуникативный 
регистр речи; композитив; композиция; дейксис; анафора; катафора; вторичная 
номинация; перифразы; номинализованные конструкции; метатекстовые элементы; 
перформативы; вводно-модальные слова; темовыделители; ремовыделители; по-
следовательное и параллельное соединение предложений; рематическая доминанта; 
таксис; время: актуальное, узуальное, гномическое; композиционно-синтаксические 
функции: аористивная, перфективная, имперфективная, общефактическая; способы 
реализации композиционно-синтаксических функций; регистры: репродуктивный, 
информативный, генеритивный, волюнтивный, реактивный; хронотоп; регистровые 
варианты: наглядно-примерный, потенциально-обобщенный, генеритивно-волюн-
тивный; ирреальная модусная рамка; регистровая амбивалентность; неопределен-
ность модусной рамки; монорегистровый и полирегистровый текст; тактика текста; 
стратегия текста; повествовательный ритм; образ автора; типы композиции; ступени 
композиционно-синтаксического анализа текста; пунктуация.

8.1. Сèíтаксèс как разäåë íаóкè о языкå

Термин синтаксис (греч. syntaxis — ‘соединение, строй’) используется 
минимум в двух значениях:

1) раздел языкознания, изучающий синтаксический строй языка (син-
таксические единицы, их строение, значение, функционирование);

2) сам синтаксический строй языка, т.е. один из уровней языковой 
системы.

Основной синтаксической единицей является предложение. Именно 
предложение реализует основные функции языка — коммуникативную 
и познавательную, поэтому синтаксис представляет собой высший уро-
вень языковой системы, а единицы всех других уровней (фонетического, 
морфемно-словообразовательного, лексического, морфологического) уча-
ствуют в процессах мышления и коммуникации только через синтаксис.

Научная дискуссия

Вопрос о составе синтаксических единиц (сколько их и какие они) до сих пор 
однозначно не решен. В истории грамматики были различные подходы к опре-
делению состава синтаксических единиц. Начиная с работ М. В. Ломоносова, 
А. Х. Востокова, а далее А. М. Пешковского, В. В. Виноградова и др. в систему син-
таксических единиц включают словосочетания и предложения. Развивая данное поло-
жение, В. А. Белошапкова выделяет три единицы: словосочетание, простое предло-
жение, сложное предложение. Н. Ю. Шведова, Г. А. Золотова добавляют к числу 
синтаксических единиц синтаксему (словоформу как строевой элемент словосоче-
тания и предложения), а Н. С. Поспелов — текст.

Синтаксическую систему как языковой уровень образуют следующие 
единицы: синтаксема (словоформа), словосочетание, предложение (про-
стое и сложное) и текст.
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История вопроса

История русской синтаксической теории ведет отсчет с «Российской грамма-
тики» (1755) М. В. Ломоносова. В XIX — начале XX в. основными направлениями 
в русистике были логико-грамматическое (Н. И. Греч, Ф. И. Буслаев и др.), пси-
хологическое (А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский и др.), формальное 
(Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский и др.). Все названные направления внесли 
весомый вклад в развитие русского синтаксиса, однако они отличались односторон-
ним подходом к анализу тех или иных языковых фактов. Позднее получил развитие 
комплексный подход, основанный на диалектическом принципе познания синтакси-
ческих единиц — единстве их формы (структуры) и содержания (семантики), в силу 
чего данное направление было названо структурно-семантическим.

Структурно-семантический подход, связанный в первую очередь с именем ака-
демика В. В. Виноградова, получил широкое признание в научных кругах. В каче-
стве ведущего научно-исследовательского метода его приняли многие известные 
лингвисты (Н. С. Поспелов, Л. Ю. Максимов, В. А. Белошапкова, Н. Ю. Шведова, 
В. В. Бабайцева, П. А. Лекант и др.). Используется этот метод и сегодня, в том числе 
в практике школьного и вузовского преподавания синтаксиса.

В последнее время все активнее развиваются новые направления, предполага-
ющие системно-функциональный подход к анализу содержательной стороны язы-
ковых явлений. Весьма популярными стали функциональный и коммуникативный 
методы исследования (С. Г. Ильенко, Г. А. Золотова и др.).

8.2. Сëовосо÷åтаíèå

8.2.1. Словосочетание как синтаксическая единица
Словосочетание — это синтаксическая конструкция, образуемая соеди-

нением двух или более знаменательных слов, находящихся между собой 
в подчинительных отношениях: большое озеро, переговоры о мире, успоко-
ить ребенка, очень осторожный, немного ярче, его почерк и т.п.

Подчинительные отношения между словами — это отношения смысло-
вой и в большинстве случаев грамматической зависимости одного слова 
от другого. Такая зависимость проистекает из способности знаменатель-
ных слов распространяться знаменательными словоформами или словами. 
Распространяемое слово составляет подчиняющий (главный) компонент 
словосочетания, распространяющее — подчиняемый (зависимый) ком-
понент. Знаком смысловой зависимости одного слова от другого служит 
вопрос, который ставится от главного слова к зависимому: озеро какое? — 
большое, переговоры о чем? — о мире.

Следствием того, что слова в словосочетаниях находятся в подчини-
тельных отношениях, словосочетания в большинстве случаев представ-
ляют собой соединение слова со словоформой, когда грамматическая 
форма зависимого слова обусловлена грамматической формой или лекси-
ческим значением главного слова: белый платок, манящие огни, строить 
школу, строящий школу, приезд отца, перед приездом отца и т.п. Словосо-
четание представляет собой соединение слова со словом в том случае, если 
главное слово ни своей формой, ни значением не может влиять на форму 
зависимого слова, так как последнее является неизменяемым: приехать 
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поздно, ворот нараспашку, прийти посоветоваться, ехать медленнее, дети 
постарше, его шапка, цвет хаки.

Функции компонентов в составе словосочетания разные. Главный ком-
понент называет предмет, действие, признак, состояние, отношение. 
Зависимый компонент своими синтаксическими значениями признака 
предмета (футбольное поле, часы с кукушкой), не-предмета (очень глу-
бокий, встречаться около метро) и объекта (приютить беженцев, изго-
товление посуды) конкретизирует то, что названо главным компонентом. 
Следовательно, в отличие от слова словосочетание называет конкретизи-
рованный предмет, конкретизированное действие, конкретизированный 
признак и т.п. Вне предложения словосочетания используются в роли раз-
личных наименований:

• предметов: чайная ложка, теннисный мяч, ручная пила, носовой пла-
ток;

• действий: циклёвка полов, ремонт обуви, выдача документов, весенняя 
распродажа;

• торговых и промышленных предприятий: овощная база, продоволь-
ственный магазин, авиационный завод;

• культурных и спортивных учреждений, сооружений: Театр кукол, 
Дворец спорта, теннисный корт и т.п.

Как и словоформы, словосочетания используются для построения про-
стых предложений, реализуются в них, выполняя ту или иную синтакси-
ческую функцию.

Определение понятия

«Только в составе предложения и через предложение словосочетания входят 
в систему коммуникативных средств языка. Но рассматриваемые вне предложения, 
как строительный материал для него, словосочетания так же, как и слова, относятся 
к области номинативных средств языка»1. Таким образом, с одной стороны, словосо-
четания можно изучать в составе предложения, а с другой — они могут быть пред-
метом рассмотрения и вне предложения «как разные виды сложных названий»2.

Основной единицей синтаксиса является предложение — интонаци-
онно, семантически и структурно целостная единица речи, предназначен-
ная для формирования и выражения сообщения о каком-либо реальном/
ирреальном событии. Сообщение — это информация, передаваемая гово-
рящим (пишущим) какому-либо лицу в виде повествования, вопроса или 
волеизъявления. Следовательно, предложение — единица коммуникатив-
ная, так как оно служит средством общения человека с собеседником.

Предложению свойственны такие признаки, как завершенная инто-
нация сообщения и предикативность (все утверждаемое и отрицаемое 
о предмете высказывания мыслится как реальное в настоящем, прошлом, 
будущем или как ирреальное (возможное, желаемое, требуемое)). Напри-

1 Виноградов В. В. Введение ко II тому «Грамматики русского языка». М., 1960. С. 10.
2 Прокопович Н. Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. М., 

1966. С. 51.
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мер, предложение Недалеко от логова резвились волчата имеет завершен-
ную повествовательную интонацию и сообщает о реальном в прошлом 
действии волчат, обусловленном определенным местом. Словосочетанию 
как номинативной единице ни завершенная интонация сообщения, ни пре-
дикативность не свойственны.

Каждый компонент синтаксически членимого словосочетания в пред-
ложении является отдельным его членом.

Главный компонент большинства таких словосочетаний в предложении 
может быть употреблен в роли любого его члена, что обусловлено лексико-
грамматическими свойствами главного компонента и теми отношениями, 
в которые он как словоформа вступил с другой словоформой. Напри-
мер, при построении предложения Московский поезд стоит на станции 
Кольчугино пять минут были использованы словосочетания (приводятся 
в начальной форме) московский поезд, стоять на станции, станция Кольчу-
гино, пять минут. Необходимость в этих словосочетаниях и употребление 
их главных компонентов в определенных грамматических формах вызваны 
желанием говорящего отразить известный ему факт. Составляющие дан-
ного факта: (1) предмет, (2) состояние предмета, обусловленное (3) опре-
деленным пространством и (4) ограниченное во времени, — названы при-
веденными словосочетаниями. Главное слово словосочетания московский 
поезд (имя существительное в форме им. п. ед. ч.) обозначает предмет, про-
являющий себя определенным состоянием; в предложении оно является 
подлежащим. Главное слово словосочетания стоит на станции (глагол 
в форме изъявит. накл. наст. вр.) обозначает реальное в настоящем времени 
пребывание предмета в определенном состоянии; в предложении оно явля-
ется сказуемым. Словоформа поезд и соединенная с ней словоформа стоит 
сформировали предикативные отношения; компоненты с такими отноше-
ниями образуют семантико-структурную основу простых предложений.

Зависимые компоненты синтаксически членимых словосочетаний 
в предложении всегда являются второстепенными членами; какими 
именно — это зависит от смысловых отношений, сформированных зави-
симым компонентом словосочетания и распространяемым им главным 
словом. В рассматриваемом предложении зависимый компонент словосо-
четания московский поезд (имя прилагательное мужского рода в форме ед. 
ч. им. п.) обозначает признак предмета, с распространяемым словом нахо-
дится в определительных отношениях, в предложении является согласован-
ным приложением. Зависимый компонент словосочетания стоит на стан-
ции (имя существительное в пр. п. с предлогом на) обозначает признак 
состояния, с распространяемым словом находится в обстоятельственных 
отношениях, в предложении является обстоятельством места. Зависимый 
компонент словосочетания на станции Кольчугино (имя существитель-
ное собственное, нескл.) обозначает признак предмета по его конкретному 
наименованию, с распространяемым словом находится в определительных 
отношениях, в предложении является несогласованным определением. 
Синтаксически нечленимое словосочетание пять минут (количественное 
числительное в форме вин. п. + имя существительное в род. п.) по смыслу 
относится ко всему предложению и находится с ним в отношениях свобод-
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ного распространения, обозначает длительность совершающегося события, 
в предложении является второстепенным членом — приосновным обстоя-
тельством со значением меры времени.

Приведенное определение словосочетания не позволяет считать слово-
сочетаниями следующие соединения слов и словоформ:

1) соединение служебного слова (предлога, частицы, отвлеченной 
связки) со знаменательным: по случаю праздника, вследствие утраты, 
только на тренировке, был дежурным, является наследником и т.п.;

2) сочетание словоформ, находящихся между собой в предикатив-
ных отношениях: ветер усиливался, дети спят, колодец был глубокий, мне 
холодно, у Кости экзамен, нам выходить;

3) сочетание детерминанта со сказуемым: Перед сном он пьёт молоко 
(перед сном пьёт — не словосочетание); Около костра комаров было меньше 
(около костра было меньше — не словосочетание);

4) сочетание словоформ, находящихся между собой в сочинительных 
отношениях: Кот потянулся и разлёгся на кушетке (потянулся и раз-
лёгся — не словосочетание);

5) сочетание полного страдательного причастия с именем существитель-
ным или местоимением-существительным в форме творительного падежа 
без предлога, обозначающим преобразователя объекта воздействия, сози-
дания в носителя непредикативного признака: Побитые градом, молодые 
побеги погибли; Написанная им статья многим понравилась;

6) сочетание обособленного определения либо приложения с именем 
существительным или личным местоимением: Письмо, лежавшее на столе, 
было от дочери (письмо, лежавшее на столе — не словосочетание); Мне, 
первокурснику, всё здесь было интересно (мне, первокурснику — не слово-
сочетание);

7) сочетание обособленного деепричастия или деепричастного обо-
рота со сказуемым. Такие компоненты находятся в отношениях, близких 
к сочинительным: Сторож, услышав шум, вышел на крыльцо (услышав шум, 
вышел — не словосочетание, ср.: услышал шум и вышел);

8) сочетание словоформ, одна из которых является уточняемой или пояс-
няемой, а другая — уточняющей или поясняющей: В Москве, на Петровке, 
открылся новый книжный магазин (в Москве, на Петровке — не словосоче-
тание); Завтра, в полдень, жду твоего звонка (завтра, в полдень — не сло-
восочетание).

8.2.2. Типы словосочетаний по главному слову. Схемы, парадигмы 
словосочетаний

Принадлежность главного слова словосочетания к той или иной зна-
менательной части речи обусловливает лексико-грамматический тип сло-
восочетания. Конкретных словосочетаний много, но все они построены 
по определенным схемам.

Схема словосочетания — это абстрактный образец, по которому можно 
строить конкретные словосочетания с разным лексическим наполнением. 
Например, словосочетания розовые облака, трудное задание, настенные 
часы построены по схеме прил. + сущ., а словосочетания медленно подни-
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маться, печально улыбаться, хорошо ориентироваться — по схеме наре-
чие + глагол. Таким образом, в схеме словосочетания указывается часть 
речи главного слова и часть речи зависимого слова. В тех случаях, когда 
зависимое слово выражено именем существительным либо местоиме-
нием-существительным, в схеме дается информация о его падежной или 
предложно-падежной форме: тропинка к озеру — сущ. + к сущ. в дат. п.; 
думать о ней — глагол + о мест.-сущ. в пр. п.

Обычно в схемах словосочетаний дается наиболее употребительное 
расположение компонентов относительно друг друга. У многих словосоче-
таний позиция компонентов жестко не зафиксирована, хотя словосочета-
ния с фиксированной позицией компонентов существуют: моя тетрадь — 
тетрадь моя, жужжание осы — осы жужжание, косить траву — траву 
косить, бодро шагать — шагать бодро; три стола, желание учиться, воз-
можность ошибки, прекращение эксперимента, заставить переделать и др.

Парадигма словосочетания — это система его грамматических форм, 
возникающая при изменении главного слова по тем или иным взаимосвя-
занным грамматическим категориям:

а) числа и падежа: белый голубь — белого голубя — белому голубю… белые 
голуби — белых голубей — белым голубям;

б) настоящего времени, числа и лица: пишу письмо — пишешь письмо — 
пишет письмо;

в) прошедшего времени, числа и рода: писал письмо — писала письмо 
и т.п.

Начальной формой словосочетания является начальная форма глав-
ного слова: шелест волн — шелеста волн — шелесту волн; запеть песню — 
запел песню — запела песню.

Типы словосочетаний по главному слову
1. Субстантивные словосочетания. Главное слово — имя существитель-

ное: солнечное утро, наша команда, ее смех, поездка к морю, дверь на бал-
кон, разговор наедине. Субстантивные словосочетания строятся, например, 
по таким схемам:

прил. (мест.-прил., порядк.  
числит., полн. прич.) + сущ.

теплая куртка, соловьиная песня, наш гимн, 
второй вагон, зазеленевшие поля

сущ. + сущ. в род. п. ветка березы, крыша дома, приезд отца, кра-
сота Маши

сущ. + без сущ. в род. п. окно без форточки, ботинки без шнурков, мото-
цикл без глушителя, записка без подписи, бои 
без правил

Парадигма субстантивных словосочетаний возникает при изменении 
главного слова по числам и падежам. Начальной формой таких словосоче-
таний является начальная форма имени существительного — форма име-
нительного падежа единственного числа: ветка березы — с ветки березы — 
по ветке березы — на ветку березы — под веткой березы — на ветке березы; 
ветки березы — с веток березы — по веткам березы — на ветки березы — под 
ветками березы — на ветках березы.
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2. Адъективные словосочетания. Главное слово — имя прилагательное: 
полезный для здоровья, трудный для первоклассников, бледный от испуга, 
очень глубокий, склонный к преувеличениям. Наиболее употребительные 
схемы построения адъективных словосочетаний таковы:

прил. + для сущ. в род. п. незаметный для посторонних, удобный для работы, 
трудный для исполнения; непригодный для жилья

прил. + от сущ. в род. п. серый от пыли, мрачный от неприятного разговора, 
усталый от зноя, черный от времени

прил. + сущ. в дат. п. верный присяге, знакомый зрителям, понятный 
людям, доступный любому человеку

Парадигма адъективных словосочетаний возникает в результате изме-
нений главного слова по падежам, числам, родам и степеням сравнения. 
Начальной является форма именительного падежа единственного числа 
мужского рода положительной степени: удобный для работы — удобного 
для работы — удобному для работы… самый удобный для работы — самая 
удобная для работы — самые удобные для работы и т.д.

3. Местоименные словосочетания. Главное слово в них — местоиме-
ние: кто-то из учеников, никто из соседей, что-то странное, нечто нево-
образимое, любой из вас. Схемы построения местоименных словосочетаний 
следующие:

неопред. мест. + из сущ. в род. п. кто-то из строителей, что-то из вещей, кое-
что из продуктов

отрицат. мест. + из сущ. в род. п. никто из спортсменов, ничто из описанного

неопред. мест. + прил. что-то детское, что-то ужасное, нечто 
огромное

Все местоименные словосочетания являются синтаксически нечлени-
мыми, они имеют только падежную парадигму: кто-то из учеников — 
кого-то из учеников — кому-то из учеников — кого-то из учеников — с кем-то 
из учеников — о ком-то из учеников; что-то вроде сохи — о чем-то вроде 
сохи; никто из соседей — никого из соседей — никому из соседей — никого 
из соседей — ни с кем из соседей — ни о ком из соседей.

4. Словосочетания с именем числительным в роли главного слова: два 
карандаша, три ручки, пять мечей, семь тетрадей, оба ножа, обе вилки, 
двое мужчин, семеро козлят, первый от окна, второй после кабинета 
директора. Такие словосочетания строятся по схемам:

Схемы син-
таксически 
нечленимых 
словосочетаний

колич. числит. + сущ.  
в род. п. ед. ч. 

полтора рулона, два стола, две 
вазы, три розы, четыре ученика

колич. числит. + сущ.  
в род. п. мн. ч. 

пять стульев, шесть овец, девять 
лопат, одиннадцать ступенек

собират. числит. + сущ. 
(одуш., муж. р.) в род. п. 
мн. ч.

двое мужчин, четверо солдат, 
семеро козлят
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Словосочетания с количественными и собирательными числительными 
оба, обе в одних случаях имеют двучленную парадигму, в других — не имеют 
парадигмы. Если в роли главного слова употреблено количественное или 
собирательное числительное оба, обе, а в роли зависимого — неодушев-
ленное существительное, то такие словосочетания имеют двучленную 
парадигму, образованную формой именительного — винительного паде-
жей имени числительного: два стола, три вазы, пять карандашей, десять 
тетрадей; оба стола, оба ножа, обе вазы, обе вилки. В остальных паде-
жах — родительном, дательном, творительном и предложном — главным 
словом является имя существительное, а количественное числительное 
или собирательное числительное оба, обе, став зависимым словом, согла-
суется с существительным в падежной форме и в предложении будет 
выполнять функцию согласованного определения: двух столов, трех ваз, 
пяти карандашей, десяти тетрадей; обоих столов, обоих ножей, обеих ваз, 
обеих вилок и т.д.

Если в роли главного слова употреблены количественные числитель-
ные два, три, четыре или собирательные числительные оба, обе, а в роли 
зависимого слова — одушевленное имя существительное, то у таких сло-
восочетаний парадигма отсутствует, так как названные числительные 
являются главным словом словосочетания только в форме именительного 
падежа: два мальчика, три сестры, четыре студентки; оба офицера, обе 
подруги. В остальных падежных формах главным словом словосочетания 
становится имя существительное, а числительные, став зависимым сло-
вом, согласуются с существительным в падежной форме и в предложении 
выполняют функцию согласованного определения: двух мальчиков — двум 
мальчикам — двух мальчиков — двумя мальчиками — о двух мальчиках; 
обеих сестер — обеим сестрам — обеих сестер — обеими сестрами — 
в обеих сестрах.

5. Глагольные словосочетания. Главное слово в них выражено глаго-
лом или его особыми формами — причастием или деепричастием: читать 
газету, строить дом, вернуться в город, наскочить на пень, перелезть 
через забор, играющий на гитаре, упавший на пол, купленный в магазине, 
войдя в дом, написав записку, опираясь на палку. Вот некоторые схемы 
глагольных словосочетаний:

глагол + сущ. в дат. п. подарить жене, позвонить отцу, помочь другу

глагол + сущ. в вин. п. открыть дверь, надеть шапку, услышать пение

глагол + наречие писать медленно, вернуться осенью, изготовить 
вручную

Глагольные словосочетания имеют весьма разветвленную парадигму, 
которая образуется в результате изменения глаголов по наклонениям, вре-
менам, числам, лицам, родам и залогам. Начальной формой глагольных 
словосочетаний является форма инфинитива. У словосочетаний, главное 
слово которых выражено причастием (подплывший к берегу) или деепри-
частием (услышав шум), можно отмечать две начальные формы: подплыть 
к берегу — подплывший к берегу, услышать шум — услышав шум.
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6. Наречные словосочетания. Главное слово — наречие: очень быстро, 
едва слышно, глупо до безобразия, обидно для окружающих, наравне 
со взрослыми, далеко от станции, как-то странно, где-то сзади, рано 
утром. Наречия могут распространяться наречиями и именами существи-
тельными, что объясняет сравнительно небольшой перечень схем, по кото-
рым строятся наречные словосочетания:

наречие + наречие очень уверенно, слишком резко, весьма искусно, так 
громко

наречие + до сущ. в род. п. слащаво до приторности, странно до неприличия

наречие + от сущ. в род. п. вдали от родины, поблизости от дома

наречие + с (со) сущ. в тв. п. наедине с сыном, наравне со взрослыми

Есть две схемы, по которым строятся наречные синтаксически нечле-
нимые словосочетания:

а) неопределенное наречие + наречие (неопределенное наречие упо-
треблено в роли зависимого компонента): как-то странно, как-то непо-
нятно, как-то удивленно, где-то сзади, где-то далеко, откуда-то справа, 
как-то утром;

б) наречие неопределенной меры пространства или времени + наречие 
со значением пространства или времени: далеко впереди, далеко сзади, 
немного ближе, немного дальше, рано утром, поздно вечером.

Ввиду того что большинство наречных словосочетаний не имеет пара-
дигмы форм степеней сравнения, понятие начальной формы к ним непри-
менимо.

7. Словосочетания со словами категории состояния в роли главного 
слова: очень душно, жалко детей, плохо без друзей, стыдно за тебя, чуть 
лучше, пора выходить. Слова категории состояния могут распростра-
няться наречиями, именами существительными и инфинитивом. Наиболее 
употребительные схемы, по которым строятся рассматриваемые словосоче-
тания, следующие:

наречие + слово категории состояния очень смешно, совсем темно, почти сухо

наречие + слово категории состояния 
в сравнительной степени

гораздо теплее, заметно лучше, немного 
прохладнее

слово категории состояния + с сущ. 
в тв. п.

тяжело с такими людьми, трудно 
с ним, хорошо с такой печкой

слово категории состояния + инфини-
тив (схема синтаксически нечленимых 
словосочетаний; в предложении они 
являются составными глагольными 
сказуемыми) 

грустно вспоминать, жаль расста-
ваться, пора подумать, надо поправить, 
можно выиграть, нельзя потакать, 
приятно видеть

Словосочетания, в которых слово категории состояния распространя-
ется именем существительным или инфинитивом, могут иметь двучлен-
ную парадигму, образуемую формами положительной и превосходной 
степеней сравнения: плохо без электричества — хуже всего без электриче-
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