
 

Задание 8 ОГЭ 

Грамматическая основа предложения — это 
главные члены предложения (подлежащее и 
сказуемое) — задание 8 ОГЭ по русскому 
языку 

задание 8 ОГЭ теория: 

Подлежащее — то, о чем или о ком говорится в предложении. Оно может быть выражено: 

1. Чаще всего именем существительным, местоимением, числительным  в именительном 
падеже (Мальчик (сущ.) ушел домой. Она (мест.) принесла корзину. Семеро (числит.) 
одного не ждут.) 

2. Именем прилагательным  и причастием в И.п. в роли существительного ( Все прошлое 
(прил. в роли сущ.) мне только снилось.) 

3. Инфинитивом (Жить — родине служить.) 
4. Конструкцией (Мы с Егором пошли домой.) 

Сказуемое — то, что сказано о подлежащем.  Различаются 3 типа сказуемых: 

 

 

 

 

 

http://sdam-rus.ru/8-grammaticheskaya-osnova-predlozheniya/b6612914b414375012be71b29b5c9bc8_i-1391/


Задание 10 ОГЭ 

Знаки препинания при вводных словах и 
обращениях (задание 10 ОГЭ) 

Задание 10 ОГЭ теория: 

Вводные слова, словосочетания, конструкции очень часто используются в русском языке. 
Употребляются они и в устной, и в письменной речи. Служат  для выражения различных 
чувств, для привлечения внимания собеседника, для изложения порядка своих мыслей и т.д. 
Они не являются членами предложения. Вводные слова, словосочетания, 
конструкции всегда выделяются на письме запятыми. 

Признаки вводных слов, словосочетаний и конструкций: 

1. Их можно легко убрать из предложения, его смысл при этом не изменится: Конечно, она 
завтра придет (конечно — это вводное слово, так как его легко можно убрать). 

2. Их можно заменить синонимичным вводным словом или словосочетанием: Конечно, она 
завтра придет (конечно — это вводное слово, так как его легко можно заменить 
другим вводным словом, например: Безусловно, она завтра придет). 

3. К ним нельзя задать вопрос от других членов предложения. 

 

  

Не являются ВВОДНЫМИ следующие слова:  мало-помалу, вдруг, будто, ведь, якобы, в 
конечном счете, вряд ли, все-таки, даже, едва ли, исключительно, именно, как будто, почти, 
как бы, как раз, к тому же, между тем, по предложению, просто, по решению, по 
постановлению, приблизительно, притом, почти, поэтому, просто, решительно, однажды, 
словно, в довершении всего, с пор, как бы, решительно, исключительно, вот, примерно, даже. 
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Обращение — слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с 
речью. Обращение грамматически не связано с предложением, не является членом 
предложения, обособляется при помощи запятых, может занимать в предложении любое 
место. 

Мама, помоги мне решить задачу. 

Помоги мне решить задачу, мама. 

Помоги мне, мама, задачу решить. 
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