
Иностранный язык 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Автор: 

Иванушкин Андрей Андреевич 

ученик 8 «Б» класса 

Руководитель: 

Шакирова Лилия Ильмировна 

учитель английского языка 
 

МБОУ «СОШ №86 с УИОП» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СТРОЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме основных принципов по-

строения простых предложений с примерами. В работе показано количество 

существующих на данный момент видов предложений и общих понятий, связан-

ных с простым предложением. 
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Предложение – это сочетание слов, выражающее законченную мысль. Чле-

нами предложения называются слова, входящие в состав предложения и отвеча-

ющие на какой‐либо вопрос. Члены предложения делятся на главные и второсте-

пенные. К главным членам предложения относятся подлежащее и сказуемое. 

К второстепенным членам предложения относятся дополнение, определение 

и обстоятельства. По своему строению предложения делятся на простые и слож-

ные. Сложные предложения бывают сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Простые предложения имеют место двух видов: нераспространенные и распро-

страненные. Нераспространенные простые предложения подразумевают состав 

только из главных членов предложения – подлежащего и сказуемого:  
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The car stopped. The car – подлежащее; stopped – сказуемое. Автомобиль остано-

вился. Автомобиль‐подлежащее; остановился‐сказуемое. 

В состав распространенного простого предложения входят, кроме главных 

членов, второстепенные члены (хотя бы один из них) – дополнение, обстоятель-

ство и определение. Они поясняют главные члены предложения: The blue car 

stopped at the gate. Blue‐определение; The car – подлежащее; stopped – сказуемое; 

at the gate – обстоятельство (места). Синий автомобиль остановился у ворот. Си-

ний – определение; автомобиль – подлежащее; остановился – сказуемое; у ворот 

– обстоятельство (места). Подлежащее с относящимися к нему второстепенными 

членами предложения (правым и левым определением к подлежащему) состав-

ляет группу подлежащего (распространенное подлежащее). 

Сказуемое с относящимися к нему второстепенными членами предложения 

(дополнение, обстоятельство, определение к дополнению или обстоятельству) 

составляет группу сказуемого (распространенное сказуемое). Группа подлежа-

щего: The red ball. (Красный мяч.) A beautiful young woman. (Прекрасная молодая 

женщина.) Группа сказуемого: Sit down to me. (Сеcть со мной.) 

Всего в английском языке по синтаксической структуре различают четыре вида 

предложений: Повествовательное (declarative), Вопросительное (interrogative), Побу-

дительное (imperative), Восклицательное (exclamatory). 

Каждый из этих типов характеризуется своим особым порядком слов. Так 

как мы задались целью научиться правильно использовать английские языковые 

конструкции, идентифицировать их структуру и распознавать их отдельные эле-

менты, здесь нельзя не отметить, что в части определения типа предложения 

наша задача крайне упрощается тем обстоятельством, что различным видам 

предложений соответствуют различные знаки препинания. Как правило, следует, 

что в конце повествовательного предложения стоит точка, в конце вопроситель-

ного – вопросительный, а в конце восклицательного – восклицательный знак. То 

бишь достаточно взглянуть на терминальный знак препинания, и мы уже знаем, 

с предложением какого типа (и какого повествования) мы имеем дело. Что каса-

ется побудительных предложений, которые могут заканчиваться как точкой, так 
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и восклицательным знаком, их идентификация также не представляет особых 

трудностей, поскольку предсказать появление побудительного предложения 

обычно можно из непосредственно самого контекста. Обычно порядок слов в 

утвердительном повествовательном предложении следующий: подлежащее за-

нимает первое место, за ним следует сказуемое, затем дополнение и, наконец, 

обстоятельства. Обстоятельства места и времени могут стоять также и перед под-

лежащим. 
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