
 

 

Односоставные предложения 
– предложения, где для понимания смысла достаточно одной части грамматической основы: 

либо только подлежащего, либо только сказуемого. 

 

Виды односоставных: 

С главным членом подлежащее: 
1. Назывное (НАЗ) Главный член – подлежащее. Помимо подлежащего могут быть 

второстепенные члены: определения и дополнения.  

Ночь. Звездное небо. 

 

С главным членом сказуемое: 
2. Определённо-личное (О/Л) Сказуемое выражено глаголом в 1 или 2 лице. Подлежащее 

легко восстанавливается в виде местоимений Я, МЫ, ТЫ, ВЫ.  

Хочу отдохнуть. Слышите стук? 

 

3. Неопределённо-личное (Н/Л) Сказуемое выражено глаголом 3 лица множ. числа в наст. 

и буд. времени или множ. числом в прош. времени. Подлежащее легко восстанавливается в виде 

местоимения ОНИ.  

О нём говорят разное. К вам приходили. 

 

4. Безличное (Б/Л) Сказуемое выражено глаголом 3 лица един. числа в наст. и буд. 

времени, глаголом среднего рода в прошедшем времени, глаголом нет, инфинитивом (часто со 

связкой в виде модальных глаголов можно, нужно, нельзя и т.п.), категорией состояния. 

Подлежащего нет и быть не может.  

Мне нездоровится. На улице холодает. У меня нет времени. Быть тебе капитаном! За 

окном темно. Детям весело. 

 

 
 

! Следует отличать односоставные назывные предложения от двусоставных неполных. 

Двусоставные неполные предложения имеют подлежащее и дополнение или 

обстоятельство, зависящие от пропущенного сказуемого (сказуемое подразумевается, но не 

произносится). 

На столе книга. (пропущено сказуемое "лежит") 

Впереди корабль. (пропущено сказуемое "виднеется") 

 

!! Предложения со сказуемым в единственном числе прошедшего времени являются 

двусоставными неполными с пропущенным подлежащим. 

Ушёл вчера, не попрощавшись. (подлежащее восстанавливается из контекста) 



 

 

 

!!! Следует также помнить, что обращение (называющее того, к кому обращаются с речью) 

не является подлежащим и на письме выделяется запятыми. Предложение с обращением может 

быть и односоставным, и двусоставным.  

Приходите, друзья, к нам на праздник. (односоставное, определѐнно-личное) 

Вы, друзья, приходите к нам на праздник. (двусоставное) 
 
 
 
 

Задания: 
Определите вид односоставного предложения. 

Образец:  

Вечер. (односоставное, назывное) 

Захолодало. (односоставное, безличное) 

Небо серое, мутное. (двусоставное) 

 

1. Недолго остаѐтся нам ждать? 

2. Приходи к нам на котят посмотреть. 

3. Вам звонят – возьмите трубку. 

4. Не забудьте взять документы. 

5. На дворе ночь. 

6. Ты будешь яблоко? 

7. Пустынная улица. 

8. Ветром уносит старую листву. 

9. Несется по лужам бумажный кораблик. 

10. К Вам приходили. 

11. В дверь постучали. 

12. Вам оставили записку. 

13. Меня с вечера знобит. 

14. Оглянулся на нас и ничего не ответил. 

15. Ребята, не Москва ль за нами? 

16. Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали... 

17. И умереть мы обещали. 

18. Хожу с вечера уставшая. 

19. Будете платить по счетам? 

20. Рад тебя видеть, дорогой друг. 

21. Мороз и солнце! 

22. День чудесный! 

23. Пора, красавица! 

24. Проснись! 

25. Открой сомкнуты негой взоры! 

26. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья! 

27. Ему не спится. 

28. Душно в комнате. 

29. Нет ни росинки на траве! 

30. Сухо под утренним солнцем. 

 


