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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос классификации 

односоставных и эллиптических предложений в системе структурных типов 

предложений современного английского языка. Среди односоставных 

предложений  выделяется четыре класса, приводятся примеры различных 

типов эллипсиса. 
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Abstract. In this paper we discuss the question of mononuclear and elliptical 

sentences in the system of structural types of sentences of the contemporary English 

language; four classes are distinguished among the mononuclear sentences, the 

examples of different types of the ellipse are given. 
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В структурах предложений разговорного характера, наряду с большим 

разнообразием синтаксической организации предложений, свойственной 
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диалогической речи, наиболее ярко выделяются простые и эллиптические 

предложения,  свойственные этому виду речи. В английском языке как 

односоставные, так и эллиптические предложения делятся на несколько типов. 

Среди односоставных предложений обычно выделяют четыре класса: 

назывные предложения, которые состоят из существительного или 

числительного, нераспространенного или распространенного с помощью 

определений. В таких предложениях главная цель – констатация факта о 

существовании того или иного предмета, того или иного явления. Назывные 

предложения обычно используются в описаниях.  

К назывным односоставным предложениям также относятся заголовки 

книг. Например: The Man of Property. (Galsworthy J. The Forsyte Saga, p.27)  

адъективные (определительные) предложения, центральная часть 

которых выражена определениями, которые обозначают определенные качества 

применительно к определенной ситуации в самом общем смысле. Например: 

"Very well".( Maugham W. S. Theatre, p.114) 

адвербиальные (наречные) предложения, в которых центральная часть 

выражена различными наречиями и очень часто наречными фразами. 

Например: In the doorway of the temple. (Bloch M. Y.) 

глагольные предложения, в которых центральная часть выражена 

неличными формами глагола, чаще всего инфинитивом, иногда герундием или 

причастием. Например: "Go ahead, Johnny." (Saroyan W. Selected Short Stories, 

p.73) 

Важно отметить, что в английском языке не существует односоставных 

предложений, содержащих личную форму глагола. 

Как было отмечено выше, в эллиптических предложениях по крайней мере 

одно слово представлено нулевым вариантом или опущено. Опущенный или 

представленный нулевым вариантом элемент может выступать как: 

1. подлежащее, выраженное: 

· личным местоимением первого лица, обычно "I" (в повествовательных 

предложениях). Например:  



Beg you pardon; Told you so; Don't know what to say; Can't see that, etc. 

· личным местоимением "you" (только в разделительных и 

полувопросительных предложениях). Например:  

"Remember what I told you?" ( Saroyan W. Selected Short Stories, p.198) 

· личными местоимениями третьего лица (he, she, they). Например: 

"Knows all about stamps." (Christie A. Selected Stories, p.143) 

· местоимением "it" различных типов (личным, безличным, вводным, 

указательным). Например:  

"Cost me seventy-five bucks." (Saroyan W. Selected Short Stories, p.117) 

· формальное подлежащее "there". 

"There is / are" может быть опущен, если он не содержит модального глагола. 

Например: 

"Any news, sir?" (Christie A. Selected Stories, p.278) 

2. Подлежащее и часть сказуемого  

· личное местоимение первого лица (особенно "I") и один из 

вспомогательных глаголов или глагол-связка "be". Например: 

"Sure," he said. "Twenty. Only a child. Sure." (Saroyan W. Selected Short Stories, 

p.191) 

· также с личными местоимениями третьего лица (he, she) в качестве 

подлежащего и один из вспомогательных глаголов или глагол-связка "be". 

Например:  

"He didn't say anything before he died? Leave any paper? No letter?" (Christie A. 

Selected Stories, p.131) 

· в общих вопросах часть предикатива (вспомогательные глаголы "have", 

"do", "be" или глагол-связка  "be") и местоимение, которым выражено 

подлежащее,  обычно опущены. Например:  

"Reading?" she said, lifting her really beautiful eye-brows. (Maugham W. S. Theatre, 

p.146) 

· в ответ на специальный вопрос, в котором "what" является 

дополнением, подлежащее и часть сказуемого обычно опущены. Например: 



"What are you dreaming about now?"-"Nothing," I said. (Saroyan W. Selected Short 

Stories, p.126) 

 3. Подлежащее и все сказуемое опущены. Чаще всего это происходит в 

ответных репликах на специальный вопрос, введенный с помощью "where". 

Например: "Do you ever think of going away? Where?"-" New York, I guess” 

(Saroyan W. Selected Short Stories, p.66) 

Таким образом, характерными чертами эллиптических предложений 

являются следующие: один или более обязательных структурных элементов 

представлены нулевым вариантом (количество элементов неограниченно), 

такие предложения могут быть легко восполнены из контекста. Необходимо 

отметить, что в разговорной речи все эти типы эллипсиса встречаются чаще 

всего в различных комбинациях. 

 

Литература: 

1. Вейхман Г.А. Структурные модели разговорного английского языка.- 

М., 1969 

2.  Смирницкий А.И. Морфология английского языка.- М.: издательство 

литературы на иностранных языках, 1959 

3. Buzarov V.V. Essentials of Conversational English Syntax. 2nd ed.  Rev. and 

enl.- М., 1988 

Статья отправлена: 12.12.2013г. 

© Кудряшова А.Н. 

 

 


