
Памятка 

Неполнота предложений: просто или сложно? 

 

Предложение, характеризующееся неполной грамматической структурой или 

неполнотой состава, вследствие того что в нѐм отсутствует один или несколько членов 

(главных или второстепенных), неполное. 

В простом предложении (двусоставном или односоставном) может быть не назван 

какой – либо член предложения, который ясен из ближайшего предложения текста. 

Часть речи В каких случаях возможны? Примеры 

Подлежащее возможны в придаточной части сложно-

подчиненного предложения, особенно в 

придаточных причины, сравнительных 

Министр лег спать сразу же 

после бала, так как устал как 

собака. 

Сказуемое на месте пропуска сказуемого может 

быть поставлено тире. Как правило, 

это бывает в сложносочиненных 

предложениях, чаще всего с 

противительными отношениями.  

Двусоставное предложение также может 

быть представлено как неполное без 

своей грамматической основы, т.е. 

опускаются и подлежащее, и сказуемое. 

Обычно 

 такие предложения встречаются в 

разговорной речи, они оказываются 

компонентами диалога 

Маша пришла в домик  

медведей в восемь вечера, а 

сами медведи — в десять.  

Это все где случилось? — В 

море. 

 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Пропуск второстепенного члена 

(дополнения и реже обстоятельства) 

возможен в сложных предложениях с 

параллельным строением частей. 

Неполнота определяется как по смыслу, 

так и по оставшемуся второстепенному 

члену — определению 

Принц не знал, что делать. 

Старший царевич полюбил 

первую сестру, а младший — 

вторую. 

 

 



Что нужно знать о полных и  неполных односоставных предложениях? 

 

В обобщенно-личных, неопределенно-личных и безличных предложениях подлежа-

щее не предполагается самой структурой. В предложениях типа Светает подлежащего 

вообще быть не может. Там нет деятеля, субъекта — производителя действия. В 

предложениях Кричат субъект предполагается, но само действие важнее, чем его произво-

дитель.  

1. В обобщенно-личных переосмысляется субъект, действие мыслится как относящееся 

ко всем и к каждому, поэтому подлежащее только подразумевается. 

2. Для определенно-личных предложений возможны две точки зрения. Не все ученые 

признают существование такого типа предложений, для многих предложение  Люблю 

грозу в начале мая будет неполным с отсутствием подлежащего.  

3. В школьной традиции такие предложения выделяются в отдельный тип, поэтому 

характеризуются как полные односоставные.  

Односоставные предложения могут оказаться неполными, в этом случае опускается 

главный член: 

«Сюда!» — звал Ариэль друзей. Прямая речь в этом предложении характеризуется как 

односоставное неполное с опущенной грамматической основой (т.е. с опущенным главным 

членом). В сказанном можно убедиться, если попытаться «достроить» предложение: [Иди-

те] сюда! 

 

Как проверить неполноту предложений? 

 

Лингвистический эксперимент 

Пропущенные члены предложения легко восстанавливаются благодаря предыдущим 

предложениям (контексту) или соответствующей внеязыковой ситуации. 

Чаще всего констекст бывает диалогичным. В диалоге неполными бывают обычно 

вторые реплики, соотносимые с полными первыми. 

 

Выполняется это задание успешно при условии,  

если хорошо прочитаешь текст и поймѐшь его смысл. 

 


