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Проект «Русский язык в таблицах и схемах», синтаксис.  
 

Цели проекта: обобщить и углубить знания обучающихся по русскому языку по разделу 

«Синтаксис», подготовить к промежуточной аттестации; 

развивать познавательные интересы, творческие способности; 

создать электронное пособие в помощь обучающимся, занимающимся по индивидуальным 

учебным программам. 

 

1. Словосочетание 

 

Словосочетанием называют два или несколько слов, связанных по тексту и грамматически 

 

В словосочетании различают три типа связи между главным и зависимым словом: 

1.Согласование 

2.Управление 

3.Примыкание 

 

Словосочетаниями не являются: 

 Грамматическая основа предложения 

 Имя существительное с производным предлогом (в течение часа) 

 Составные грамматические формы (составное глагольное сказуемое, сравнительная 

степень прилагательного, повелительное наклонение глагола, фразеологизмы) 

 

 

 

Тип связи в 

словосочетании 

Описание  Словообразовательная 

модель 

Пример 

1.Согласование Тип связи, при 

котором зависимое 

слово полностью 

согласуется в роде, 

числе, падеже с 

главным словом 

Прилагательное+сущ. 

Местоимение+сущ. 

Причастие+сущ. 

(главное слово-

существительное) 

поряд. числ+сущ 

Лесная поляна 

Этот лес 

Опустевшая деревня 

Второй класс 

2.Управление  Тип связи, при 

котором главное 

слово как бы 

управляет 

зависимым, т.е 

ставит его в нужном 

роде, числе и 

падеже. При  

изменении формы 

главного слова 

зависимое не 

изменяется 

Глагол+сущ. 

Глагол+местоимение 

(главное слово-

глагол) 

Сущ.+сущ. 

Прилаг.+сущ(главное 

слово-имя 

прилагательное, сущ.) 

Прич. + сущ. 

ДПЧ. + сущ. 

Встретить друга 

Понял вас 

Шинель деда 

Мокрый от росы 

Зеленеющий по весне 

Заняв место 

3.Примыкание Связь, при которой 

слова в 

словосочетании 

связаны только по 

смыслу, а зависимое 

слово-неизменяемая 

часть речи 

(деепричастие, 

наречие, 

неопределённая 

Глагол+наречие 

Глагол+деепричастие 

Сущ.+глагол в 

инфинитиве 

Быстро бегать  

Говорить не 

переставая 

Привычка курить 

 



форма глагола) 

 

 Можно встретить задания, в которых необходимо выписать все возможные словосочетания из 

предложения:  

 

Вечером разгорячённые дети играли в саду 
Такие задания можно выполнять по следующему алгоритму: 

 

1.Выделяем грамматическую основу: 

-Дети играли   

 

2.Выписываем все словосочетания, в которых главными словами будут являться главные 

члены предложения: 

 Разгоряченные дети 

 Играли дружно 

 Играли в саду 

 Играли вечером 

3.Выписываем словосочетания в которых главное слово - второстепенный член предложения 

(если такие есть) 

 В зелёном саду 

Данный алгоритм можно изобразить в виде схемы: 

 
 

Задания: 

1. Распределите словосочетания по типу связи: 

Мой дом, уехать сегодня, красивый пейзаж, телефон директора, посадить дерево, 

аплодировать артистам, красивое платье, очень интересный, чтение книги, отчаянно смелый, 

поездка в горы, читаю газету, его куртка, весело смеяться, синтез белка. 

 

Согласование Управление Примыкание 

   

   

   

   

   

   

 

 

Задание 2. Преобразуйте словосочетание с типом связи согласование в словосочетание с 

типом связи управление: 

Дети Играли 

 

разгорячённые дружно в саду вечером 

зелёном 



Деревянный шкаф - __уехать сегодня________________, кирпичный дом - _______________, 

умный человек - ___________________, стеклянная ваза - ______________________, 

металлическая оболочка - _______________, железобетонные плиты-_______________, 

плавательный бассейн-___________________, чугунная ограда-__________________, золотое 

кольцо- _________________. 

Задание 3. 
Тест:  

          1. Подчеркните словосочетание с типом связи согласование: 
1.Привычка курить 

2.вредная привычка 

3.дом из кирпича 

4.сбежать из дома 

 

            2.Подчеркните словосочетание с типом связи управление: 
1. фанерный шкаф 

2. в течение дня 

3. В течении реки 

4. Очень плохо 

 

            3. Какие два слова не являются словосочетанием: 
1. кот лежал 

2. лежал на солнышке 

3.тихо мурлыкал 

4.пушистый кот 

            4.В словосочетании: его куртка связь: 

1. согласование 

2. управление 

3. примыкание 

5. В словосочетании: из первых уст связь: 

1.  согласование 

2.  управление 

3.  примыкание 

6. В словосочетании мокрый от снега связь: 

1.  согласование 

2.  управление 

3.  примыкание 

 

Задание 4.  

Выпишите из текста все возможные словосочетания, определите тип связи: 

1)В любом названи.. места скрывает..ся тайна. 2)И чем др..внее поселок, улица или река, тем 

тайна глубже. 3)Каждый из нас об..зательно с самого детства пытался найти ключи к этим 

тайнам. 4)Мы без труда решили задачи, если нашу деревню называют Сосновка, Осиновка, 

Дубровка, Берёзовка. Иногда (не) надо много усилий, что (бы) док..пат..ся до смысла 

названий. Но за годы поездок у меня в зап..сной книжк.. ск..пилось много люб..пытных 

названий. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 

 



 

 

 

2. Простое предложение 

 

 

1. Роль в языке Выражает законченную по смыслу и интонационно мысль, 

которая сообщается или как реальная, или как 

желательная, или как возможная при определённых 

условиях 

2. Строение и виды 

предложений по 

количеству главных членов  

Имеет грамматическую основу, состоящую из двух 

(двусоставные) или из одного (односоставные) главных 

членов 

3. Виды предложений по 

количеству 

грамматических основ 

Простые – одна основа, сложные – две и более 

грамматических основ 

4. Виды предложений по 

цели высказывания 

Повествовательное (содержит сообщение), 

вопросительное (содержит вопрос), побудительное 

(содержит побуждение к действию) 

5. Виды предложений по 

интонации 

Восклицательное (в котором мысль сопровождается 

сильным чувством) и невосклицательное 

6. Виды предложений по 

наличию или отсутствию 

второстепенных членов 

Распространённые (помимо главных членов есть 

второстепенные) и нераспространённые (состоят только из 

грамматической основы)  

7. Виды предложений по 

осложнённости 

Могут быть осложнены обращениями, вводными словами, 

однородными членами, обособлениями 

 

Задание: Тест. 

 

1. В предложении: Эта терраса низенькими широкими ступенями спускалась в красивый 

цветник грамматическая основа предложения выделена верно:  
1) Эта спускалась; 

2) спускалась в цветник; 

3) терраса спускалась; 

4) ступенями спускалась. 

2. Укажите грамматическую основу предложения: Через неделю наш журавль сделал 

первый шаг. 

1) Наш журавль; 

2) первый шаг; 

3) сделал шаг 

3. Укажите побудительное предложение: 

1) Путь в лесах – это километры тишины. 

2) Заметался пожар голубой. 

3) Что ты ржешь, мой конь ретивый? 

4) Ты не вейся, черный ворон, над моею головой. 

 

4. Какое предложение является повествовательным? 

 

1)Дай, Джим, на счастье лапу мне. 

2) Любимая, меня вы не любили. 

3) Так пей же, грудь моя, весну! 

4) Тебя ли покидаю? 

 

5. Какое предложение является восклицательным? (Знаки препинания не расставлены.) 
 

1) Выткался на озере алый свет зари 



2) Хороша была Танюша 

3) Где сегодня пропоешь ты песню 

4) С холмов кремнистых водопады стекают бисерной рекой 

 

6. Укажите ошибку в характеристике предложения. 

 

1) О красном вечере задумалась дорога. – Повествовательное. 

2) Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать! – Побудительное. 

3) Кого позвать мне? – Вопросительное. 

4) Хороша ты, о белая гладь! – Побудительное. 

 

7.Укажите побудительное предложение. 
1) Сильный ветер качал деревья и сносил крыши с домов. 

2) Внимательно понаблюдай за муравьями. 

3) Что в имени тебе моем? 

4) Я хочу знать все об аквариумных рыбках. 

 

8. Укажите восклицательное предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
 

1) Разгадал я их думы несметные 

2) В чаще ветер поет иль петух 

3) Стелется синею росой с поля ночной холодок 

4) Как прекрасно это утро 

9. Укажите ошибку в характеристике предложения. 
1) Как хороши, как свежи были розы! – Побудительное. 

2) Не верьте, юноши, не стареет она! – Побудительное. 

3) Где же вы теперь, друзья-однополчане? – Вопросительное. 

10. Какое слово в предложении является подлежащим: Кто-то тайный тихим светом 

напоил мои глаза. 

1) Глаза; 

2) мои; 

3) кто-то; 

4) светом 

11. Укажите грамматическую основу предложения.В июльские вечера и ночи уже не 

кричат перепела и коростели. 

1) Вечера не кричат; 

2) не кричат перепела; 

3) не кричат коростели; 

4) не кричат перепела и коростели. 

 

Главные члены предложения 
 

Подлежащее — главный член предложения, который обозначает предмет (субъект действия) 

и отвечает на вопросы: Кто? Что? Чаще всего подлежащее является именем 

существительным, но есть и другие способы выражения подлежащего:  

 

Способы выражения подлежащего: 

 

Часть речи  Примеры 

  I. Именные части речи:  

1. Имя существительное Старший сын (кто?) уехал в столицу. 

2.Местоимение 
Он (кто?) уехал в столицу. Я (кто?) буду с вами 

откровенен. 

3. Субстантивное имя 

прилагательное 

(употреблено в значении 

существительного)  

Старший (кто?) уехал в столицу. Бывалые и старые 

(кто?)  поучали молодых 



4. Имя числительное 
Двое (кто?) уехали в столицу. Пятью восемь (что?) — 

сорок. 

 II. Глагольные формы:  

1. Субстантивное причастие 

(в значении 

существительного). 

Поднявший (кто?) меч от меча и погибнет. 

 

2. Инфинитив 

(неопределённая форма 

глагола) 

Любить (что?) – это прекрасно. 

Жить (что?) – родине служить. 

 III. Неизменяемая часть 

речи в значении имени 

существительного 

 

1. Наречие 
Настало и роковое послезавтра (что?).  Наше завтра 

(что?) не похоже на сегодня. 

IV. Служебные чсти речи 

в значении 

существительного 

 

1. Предлог 
 В словосочетании «Жил при дворе» «ПРИ» (что?) 

является предлогом. 

2. Союз «А» (что?) –  сочинительный противительный союз. 

3.4. Частица «Не» (что?) с глаголами пишется раздельно. 

V. Междометие 
Неслось со всех сторон «ау» (что?).Далече грянуло ура 

(что?)! 

VI. Синтаксически 

неразложимое 

словосочетание  

Балтийское море (что?) и летом холодное. Брат с сестрой 

(кто?) молча шли по дороге. 

а) Косвенная форма 

имени, 

б) спрягаемая форма 

глагола, 

 в) предложение в 

значении имени 

существительного 

«Брату» (что?) – форма дательного падежа 

существительного. 

«Читаю» (что?) – форма 1-го лица глагола настоящего 

времени. 

«Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись» (что?) – 

было его девизом. 

 

Задания: 
 

 Найдите подлежащее в предложениях и напишите, какой частью речи оно 

выражено: 
 

1.Всей своей собачьей душой расцвела Кусака. 2) Вчера я проснулся в семь часов утра. 3) 

Жить - Родине служить. 4) Наступило солнечное утро. 5) Сквозь волнистые туманы 

пробирается луна. 6) До полюса дошло на лыжах пять человек. 7) Всё небо затянула свинцовая 

туча. 

 

2. Выпишите из данного текста все подлежащие, определите часть речи:  
Учился я хорошо, с францу..ским же у меня (не) ладилось (из) за произн..шения. Я 

ле..ко запом..нал слова, но произн..шение с головой выд..вало моё ангарское 

происх..ждение, и Лидия Михайловна, учительница францу..ского, бес..ильно 

морщилась и закрывала глаза. 

 -Нет, пр..дется с тобой зан..мат..ся отдельно, - сказала она. 

Так нач..лись для меня мучительные дни. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а 

Лидия Михайловна (без) передышки заст..вляла меня м..золить бедный мой язык. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Задание 3.  

Тест по теме «Подлежащее и способы его выражения»  

1. Какое утверждение верно? 

1)Подлежащее даёт характеристику предмету речи.   

2) Подлежащее — главный член предложения, который не зависит от других членов 

предложения и отвечает на вопросы именительного падежа: кто? Что? 

3) Подлежащее даёт характеристику образу действия.  4) Подлежащее — главный член 

предложения, который не зависит от других членов предложения и отвечает на вопросы: 

каков? какова? каково? 

2. Чем может быть выражено подлежащее? 

1)любой знаменательной частью речи;   

2) только склоняемой частью речи;   

3) только неизменяемой частью речи;   

4) только спрягаемой частью речи. 

3. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 

1)Заросли кустарников и травы мешали их передвижению.   

2) Наши пряли, а ваши спали. 

3) Но за грохотом разбившейся стихии мой обострённый слух вновь уловил шум в коридоре.   

4) Ни один из больших художников не был забыт так основательно, как Рокотов. 

4. В каком предложении подлежащее выражено прилагательным? 

1)Наши плачут, да и ваши не радуются.   

2) Что-то с визгом пронеслось в воздухе и упало посередине реки. 

3) Ложное не может быть красивым.  4) Царь Пётр находился в кабинете своего 

Преображенского полка. 

5. В каком предложении подлежащее выражено глаголом? 

1) Завистливый сохнет от зависти, а добрый плачет от радости.   

2) Послушать умного человека — как при жажде холодной воды напиться.   

3) Снежные вихри закружились в воздухе. 

4) Над нами качался серебристо-зелёный шатёр тополя, переполнявший окружающий воздух 

зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. 

6. В каком предложении подлежащее выражено неделимым словосочетанием? 

1) Все сорок человек немедленно сгрудились возле него.   

2) Штатский что-то сказал полковнику вполголоса.   

3) У ольхи зашевелились чешуйки на готовых с осени серёжках.   

4) Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримой? 

7. В каком предложении подлежащее выражено числительным? 

1) Чужой останется чужим.   

2) Злой с лукавым водились, да оба в яму свалились.   

3) Второй, опустившись на колено, пытался приладить соскочившую лыжу.   

4) Ни души на улицах. 

8. В каком предложении подлежащее выражено междометием? 



1) На одной неделе семь пятниц не живёт.   

2) Его «увы» прозвучало с горечью.   

3) Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей у берёз, и тополей. 

4) Кто при звёздах и при луне так поздно едет на коне? 

9. В каком предложении подлежащее выражено наречием? 

1) «Вечор» — устаревшее слово.   

2) Снова я шагаю по тёмным московским улицам. 

3) Какой враг может выжечь любовь к тебе?  4) В утренней тишине слышатся какие-то 

переливчатые звуки. 

10. В каком предложении подлежащее выражено существительным? 

1) Я посмотрел на часы.   

2) Пять часов утра на слабо светящихся вокзальных часах.   

3) Что же это в небе происходит?   

4) Как прекрасна светлая наша страна! 

11. В каком предложении подлежащее выражено прилагательным? 

1) И вот конец великому испытанию.   

2) Шумно и дружно запели ручьи.   

3) Длиннобородый тихо усмехнулся.   

4) Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримой? 

12. В каком предложении подлежащее выражено неделимым словосочетанием? 

1) В полуоткрытую дверь заглянул дежурный, постоял в нерешительности, затем подошёл 

на цыпочках и положил перед ним пачку радиограмм.   

2) Трое путников, с трудом вытаскивая ноги из болотного месива, направились к молодому 

раскидистому дубу. 

3) Отгремели победные громы.   

4) Хотят ли русские войны? 

13. В каком предложении подлежащее выражено инфинитивом? 

1)Наша задача — дойти до города во что бы то ни стало. 

  2) Играть с вами на одной сцене — радость, честь и блаженство.  3) В лесу всегда нужно 

запоминать приметы.   

4) Он начал быстро считать в уме. 

14. В каком предложении подлежащее выражено субстантивированным 

прилагательным? 

1) Все знали о твердом решении командира.   

2) Плавит осень тихие березы. 

3) Счастливые часов не наблюдают.   

4) Трое сели в первый ряд. 

15. В каком предложении подлежащее выделено неправильно? 

1)Все разбитое, брошенное было запорошено снегом.   

2) Млечный Путь — наша Галактика. 

3) Три друга склонились над другом своим. 

4) Каждый из нас должен бороться за правду. 

16. В каком предложении подлежащее выделено неправильно? 



1) Тысячи москвичей шли к дому на Тверском бульваре, чтобы проститься с великой 

актрисой.  2) Служить народу — дело не простое.  3) Нелюбопытные жар-птицу не ловят.  4) 

В каждом положении отыщется что-нибудь утешительное. 

17. В каком предложении подлежащее выражено синтаксически неделимым 

словосочетанием? 

1) «Завтра» придумано для людей нерешительных и детей.  2) Жизнь прожить — не поле 

перейти.  3) У кухни под окном на солнышке Полкан с Барбосом грелись.  4) Стоящие рядом 

люди как-то странно поглядывали на меня. 

18. В каком предложении отсутствует подлежащее? 

1) Я часто думаю о будущем.  2) Наши уходили все дальше и дальше.  3) Мне часто 

приходится оставаться одному.  4) Мы с тобой должны что-нибудь придумать. 

 

Сказуемое — главный член предложения, который соотносится с субъектом речи (что делает 

предмет?) и отвечает на вопросы: ЧТО ДЕЛАЕТ ПРЕДМЕТ? ЧТО ЕСТЬ ПРЕДМЕТ? 

КАКОВ ПРЕДМЕТ? Сказуемое бывает простым и составным.  

Простое глагольное сказуемое: 
 

Способы выражения  Примеры 

1) глагол изъявит. 

наклонения в форме прош., 

наст. и буд. времени 

Мальчики пели. Мальчики поют. Мальчики будут петь.  

Запомни: БУДУТ ПЕТЬ — ПГС, а не СГС! Сложная 

форма буд. времени. 

2) глагол условного 

(сослагательного) 

наклонения 

Мальчики пели бы песни. 

3) глагол повелительного 

наклонения:  

Мальчики, пойте песни! 

4) глагол пов. накл.  с  

частицей: да, давай, 

давайте, пусть, пускай:  

Давайте споем песню. Пусть скорее начнется лето. 

Запомни: это простое глагольное сказуемое!  

 

 

Составное глагольное сказуемое — это такое сказуемое, в котором лексическое и 

грамматическое значение выражено РАЗНЫМИ СЛОВАМИ: 

 

                      СГС = вспомог. глагол (кр. пр.) + н.ф. глагола 

                                   начал, закончил                   учиться 

                                   продолжал и др.                   работать  

                                   рад, готов,                            помочь 

                                   обязан и др.  

                                   кр. прил, прич.  

 

В составном глагольном сказуемом вспомогательный глагол указывает на время, наклонение, 

лицо, число, то есть на его грамматическое значение, форму: 

 

Составное глагольное сказуемое Грамматическое значение сказуемого 

Я начну работать буд. время, ед. ч., 1лицо 

Он продолжает работать  наст. Время, ед. ч., 3 лицо 

Он начал бы работать  Усл. наклонение, ед.ч., м. род. 

 

Лексическое значение (смысл сказуемого) выражает инфинитив:  

продолжает (что делать?)  работать, учиться, строить, писать.....  



При связках, выраженных кр. прил., прич (рад, готов, обязан) в будущем и прош. времени, а 

также в условном наклонении  употребляется также глагол быть:  

Составное глагольное сказуемое Грамматическое значение сказуемого 

Я был рад вам помочь  прош. время, изъяв. накл., ед. число, м.род 

Мы будем рады вам помочь буд. время, мн. число, 1 лицо 

Я был бы рад вам помочь условное наклонение, ед. число, м. род 

 

Составное именное сказуемое — в его составе присутствует именная часть: (Имя сущ., имя 

прилагат., имя чистительное и т.д.) 

 

        СИС =    глагол-связка  +      именная часть 

                            буду                        имя сущ. 

                           стану                       имя прил: (в полн. и кр. форме) 

                          казался                     имя числ. 

                          считался                   причастие (чаще краткое) 

                            и т.д.                        и т.д. 

В настоящем времени глагола-связки может и не быть:  

Я был директором (прош. время). Я директор (наст. время). Я стану директором (буд. 

время). 

 

А также при выражении именной части кратким страдательным причастием прош. 

времени:  

Задание выполнено. Работа сделана. 

 

Способы выражения именной части сказуемого: 
 

Способы выражения именной 

части сказуемого  

Примеры 

1. Имя существительное (в Им., 

творит., реже — в других косв. 

падежах с предлогом) 

Он мой брат. 

Он был моим братом. 

Штурман был в забытьи. 

Я без гроша. 

Этот дом – Мешкова. 

2. Имя прилагательное 

 (в полной и краткой форме, 

в твор. пад.,  сравнит. и превосходной 

степени) 

 Часто — с нулевыми связками 

Он весёлый.Он стал весёлым.  

Он весел. Он был весел. 

Здесь звуки музыки  слышнее. 

Ты самый лучший. 

3. Причастие (в краткой и полной 

форме,  

в им. и твор. пад.) 

Он ранен. Работа выполнена. Стекла были 

разбиты. 

Стекла были разбитые. Стекла были 

разбитыми. 

4. Местоимение или цельное 

словосочетание с главным словом 

местоимением 

Вся рыба – ваша. 

Это что-то новенькое. 

5. Числительное в именит. или твор. 

пад. 

Шестью шесть -  тридцать шесть. Их изба 

была третьей с краю. 

6. Наречие, категория состояния Я был настороже. На улице холодно. 

Его дочь замужем за моим братом. 

7. Синтаксически неразложимое 

словосочетание  с главным словом – 

существительным в родительном 

падеже (со значением качественной 

Девушка с голубыми глазами.Зять был 

высокого роста. 



оценки) 

 

 

 

Тире между подлежащим и сказуемым при нулевой глагольной связке: 
 

Способ выражения 

подлежащего 

Способ выражения 

сказуемого 

Примеры 

1) Имя сущ. в Им.п. Имя сущ. в им.п. Наша Родина — Россия.  

Этнография — это мое призвание 

2) Н.Ф. глаг. 

(инфинитив) 

Н.Ф.глаг. 

(инфинитив) 

Понять — значит простить.  

Жить — родине служить. 

 

3) Имя сущ. в им.п. 

Н.Ф.глаг. 

(инфинитив) 

 

Наша задача — хорошо учиться. 

4) Н.Ф.глаг. 

(инфинитив) 

Имя сущ. в им.п. Укреплять рубежи родины — главная 

задача страны. 

5) Имя числ. в им. п. Имя числ. в им. п. Пятью пять — двадцать пять. 

6) Имя сущ. в им. пад. Имя числ. в им. пад. Мой ответ — пять. 

7) Им числ. в им. пад. Имя сущ. в им. пад. Высота западной вершины Эльбруса — 

пять тысяч шестьсот сорок два 

метра. 

8) Если во всех вышеперечисленных случаях 

перед сказуемым стоит  частица  ЭТО, ВОТ 

Книга — это главный друг и советчик.  

 

Тире не ставится:  

 

1) Перед частицей НЕ Бедность не порок. Характер не сахар. 

2) Перед сравнительным союзом: 

 КАК, БУДТО, СЛОВНО. ЧТО 

Твои слова что острый нож. Наш школьный 

двор как сад. 

3) Если подлежащее — ЛИЧНОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Я студент. Он порча, он чума, он язва 

здешних мест. 

 

Если автор считает, что нужно выделить сказуемое, то тире ставится и во всех 

вышеперечисленных случаях. 

 

Задания: 

 Составьте по два предложения с простым глагольным сказуемым, составным 

глагольным сказуемым, составным именным сказуемым. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
 

 Подчеркните сказуемое и определите его тип:  
1) Жара заставила нас пойти в рощу._________________ 

2) Эта ночь была удивительно хороша. _________________ 

3) Я был готов любить весь мир.______________________ 

4) Я бы рассказал вам эту историю. ___________________ 

5) Олег стал много читать. ___________________________ 

6) Ты совсем перестал улыбаться.______________________ 

7) Чтение-вот лучшее ученье.__________________________ 



 

3. Расставьте знаки препинания (где необходимо) 
Расстояние не помеха для друзей. 2) Птицы это песнь и полёт! 3) «Но» это союз. 4) Я не 

такой. 5) Расстояние между Москвой и Пензой шестьсот сорок километров. 6) Он нигилист. 

 

4. Спишите, подчеркните главные члены предложения.  Назовите типы сказуемых: 

(простые, составные глагольные, составные именные): 

1)В этом году осень теплая. _____________________ 

2)Девочка была огорчена прошедшим. _______________ 

3)Летний вечер тих и ясен. ___________________ 

4)Все население поселка вышло встречать рыбаков._______________ 

 5) Мы медленно стали приближаться к вершине горы. _____________ 

6)Местность равнинна, и река здесь широка и длинна. _________________ 

7)Трое в солдатских бушлатах летели укрощать Ангару. _________________ 

 

5. Найдите в стихотворении  СГС, подчеркните их: 
Как я хочу вдохнуть в стихотворенье    

Весь этот мир, меняющий обличье...   

Я боюсь, что слишком поздно  

Стало сниться счастье мне.   

Я не буду спать ночью новогодней,  

Новую тетрадь я начну сегодня.   

Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,   

Все никак не мог проститься и листок держал в руке. 

Свет растекся по брусчатке.  

На ресницы, и на мех,  И на серые перчатки начал падать мокрый снег.  (А.А. Тарковский) 

6. Определите типы сказуемых в стихотворении А.Ахматовой: 
Вижу, вижу лунный лук   

Сквозь листву густых ракит,   

Слышу, слышу ровный стук   

Неподкованных копыт.   

Что? И ты не хочешь спать, 

В год не мог меня забыть,   

Не привык свою кровать   

Ты пустою находить?   

Не с тобой ли говорю   

В остром крике хищных птиц,   

Не в твои ль глаза смотрю   

С белых, матовых страниц?   

Что же кружишь, словно вор,   

У затихшего жилья?   

Или помнишь уговор 

И живую ждешь меня?   

Засыпаю. В душный мрак 

Месяц бросил лезвие.   

Снова стук. То бьется так   

Сердце теплое мое.     

В остром крике хищных птиц,   

Не в твои ль глаза смотрю   

С белых, матовых страниц?   

Что же кружишь, словно вор,   

У затихшего жилья?   

Или помнишь уговор   

И живую ждешь меня?   



Засыпаю. В душный мрак   

Месяц бросил лезвие. 

Снова стук.  

То бьется так   

Сердце теплое мое. 

 

6. Тест по теме «Сказуемое и его основные типы» 

1. В каком предложении сказуемое выделено неправильно?   

1) Пусть сильнее грянет буря! 

2) Он дал обещание брату.   

3) Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?   

4) Осень в этом году пришла холодная, ветреная. 

2. В каком предложении сказуемое выделено неправильно? 

1) Он тебя будет учить всему ремесленному искусству.   

2) Завтра вечером у вас будет репетиция.   

3) Работа должна быть выполнена к указанному сроку.   

4) Рассеянный человек может быть талантлив. 

3. В каком предложении есть простое глагольное сказуемое? 

1) Я буду сильно беспокоиться.  2) Дни становились все длиннее и длиннее. 

3) Вскоре я бросил писать стихи.  4) Садовник был человек суетливый и разговорчивый. 

4. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 

1) Зимы ждала, ждала природа.  2) Но был ли счастлив мой Евгений? 

3) Ее загаданный час, по-видимому, должен был наступить позже.  4) Первые недели плавания 

принесли разочарование. 

5. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 

1) Один и тот же сон мне повторяться стал.  2) Все сходило ему с рук.   

3) А все же давайте разберемся сперва.   

4) Теперь рассеяны сомненья. 

6. В каком случае дан правильный вариант характеристики главных членов предложения: 

«Ты должен быть нашим первым драматургом»? 

1) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, сказуемое — составное 

глагольное   

2) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, сказуемое — составное 

глагольное   

3) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, сказуемое — составное 

именное   

4) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, сказуемое — простое 

глагольное 

7. В каком случае дан правильный вариант характеристики главных членов предложения: 

«После чаю мы с братом предложили гостям пройтись по саду»  ? 

1) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, сказуемое — простое 

глагольное   

2) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, сказуемое — составное 

глагольное   

3) подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, сказуемое — простое 

глагольное   



4) подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, сказуемое — составное 

глагольное 

 

 

Односоставные предложения 

 

Односоставные предложения — это такие предложения, в которых присутствует 

только ОДИН главный член, а второй главный член НЕ НУЖЕН  для контекста. 

  

Деление односоставных предложений по типу:  

 

С главным членом — 

подлежащим: 

С главным членом — сказуемым: 

1) Назывные: 

Ночь. Улица. Фонарь. 

Аптека. 

1) Определенно-личные: Люблю грозу в начале мая. 

2) Неопределенно-личные: В поселке построили 

новую школу. 

3) Безличные: Похолодало. Меня знобит.  

 

Способы выражения сказуемого в односоставных предложениях: 

 

Тип предложения  Способ выражения 

сказуемого 

Пример 

1) Определенно-личные (в 

такое предложение можно 

подставить только одно  

подлежащее, выраженное 

ЛИЧНЫМ 

МЕСТОИМЕНИЕМ — 

Я, МЫ, ТЫ, ВЫ) 

Глагол-сказуемое в форме:  

а) 1-го или 2-го лица изъяв. 

накл. наст. или буд времени;  

б) глаголом повел. накл. 1 и 2 

лица. 

Люблю (1 лицо, ед. ч., наст. вр.) 

грозу в начале мая (Я люблю). 

Будем решать (1 лицо, мн. ч., 

буд. вр.) сложные примеры. 

(Мы будем решать).  

Решите (2 лицо, пов. накл.) эту 

задачу. (Вы решите). 

Давай помянем (пов. 

накл.)друга! (Мы помянем). 

2) Неопределенно-личные 
( можно подставить 

несколько подлежащих: 

местоимение 3 лица 

множ.ч. ОНИ и любое 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) 

Глагол-сказуемое в форме: 

а) 3 л. множ. ч. наст. и буд. 

времени изъяв. накл.) 

б) Множ. ч. прош. вр. изъяв. 

Накл. 

в) Множ. ч. услов. накл. 

В нашем городе будут 

строить (3 л. ,множ. ч., буд. 

вр.,  изъяв. накл.) новую школу. 

(Они, строители, люди будут 

строить) 

В поселке построили (множ. ч. 

прош. вр. изъяв. накл.) новую 

школу. 

В поселке построили бы (множ. 

ч. услов. накл.) новую школу, 

если бы были средства. 

3) Безличные ( 

подлежащего НЕТ и 

подставить его НЕЛЬЗЯ!)  

Сказуемое в форме:  

а) безлич. глаг.; 

б) личный гл. в безличном 

значении; 

в) глаг. быть с част. Не, словом 

НЕТ; 

г) неопределенной формой 

глагола; 

д) нареч., категор. сост., 

Вечерами работалось особенно 

хорошо. Мне не спалось. 

Пахнет сеном над лугами.  

 

Тучам солнца не скрыть, войне 

мира не победить. Нет войне. 

 

На улице холодно. Мне грустно. 

Накурено. Закрыто на обед. 



крат.причастия (СИС с 

нулевой связкой);  

е) СГС  

 

Мне жаль расстаться с вами. 

Мне надо идти. 

 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Найдите в нем односоставные предложения. Укажите их 

номера и определите  тип:  
1) Снова степь. 2) Теперь на горизонте широко разлеглась станица Абадзехская – синеют 

ее пирамидальные тополя, голубеет церковь. 3) Воздух дрожит от зноя. Лица девочек 

Соловьевых принимают спокойное до суровости выражение – они скрывают 

усталость.4) Но вот наконец-то станица Абадзехская входит в нашу жизнь, окружает 

белыми хатами, палисадниками с мальвой.  5) Здесь сделаем первый привал. 6) Берег 

реки, низенькая изгородь, чьи-то сады. 7) Купанье в знакомой воде с незнакомого 

берега.8) Все довольны переходом и приятно удивлены тем, что я не устал, а я – больше 

всех. 9) Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондер – не то суп, не то 

кашу из пшена со свиным салом. 

__________________________________;   ______________________; 

__________________________________; _______________________. 

 

Задание 2. Подчеркните сказуемое в односоставных определённо-личных предложениях; 

укажите, какими глагольными формами оно выражено. 
  1) Люблю грозу в начале мая. (Тютч.)____________ 

 2) Еду ли ночью по улице тёмной, Бури заслушаюсь в пасмурный день... (Н.) 

____________________ 

3) Приучайте себя к сдержанности и терпению.________________ 

 4) Останемся ещё на один день. (Ч.) ________________ 

5) Не позволяй душе лениться! (Н. 3.)________________ 

 6) Давай побеседуем вновь про радости и про страдания. (Светл.) _____________ 

7) - Чего стоишь? - сказал он [мальчик] сумрачно.________________ 

8) - Хочу и стою, - сказал Ваня. - Иди, откуда пришёл. (Кат.)________________ 

 

Задание 3.  Укажите номера безличных предложений ( сложных предложений, в составе 

которых есть безличные). Выпишите из них сказуемые и укажите, чем оно выражено. 
1) Кругом было тихо, так тихо, что по жу...анию комара можно было следить за его полётом. 2) 

Весело было слышать среди этого мёртвого сна природы фырканье усталой тройки и неровное 

побрякиванье русского колокольчика. 3) Душно стало в сакле, и я вышел на воздух 

освежи...ся. 4) А лошадь его славилась в целой Кабарде...  5) Недаром ему завид...вали все 

наездники и не раз пытались её украсть... 6) Лучше было бы мне его [коня] бросить у опушки и 

скрыться в лесу пешком, да жаль с ним расставаться.  7) Воздух становился так редок, что 

было больно дышать. 10) Нам должно было спускаться ещё вёрст пять по облед...невшим 

скалам и топкому снегу. 

_________________________; _______________________; _________________________; 

_______________________; 

_________________________; _______________________. 

 

Задание 4.  Подчеркните в неопределенно-личных предложениях сказуемые, укажите, 

какой формой глагола они выражены:  

1) Вас просят к телефону. ___________________ 

 2) По улицам слона водили. (Кр.)______________ 

 3) В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. (Пауст.)_____________   4) Мне 

даже на пакетах пишут "ваше превосходительство".(Г.)1_______________ 

 5) На даче спят под стук дождя. На даче спят, укрывши спины. (Паст.)______________ 

6)  Вот, наконец, и нас позвали к столу.____________________________  

 

      Задание 5. Замените личные предложения безличные, безличные предложения 

запишите: 
 



1)Дождь освежил зелень. ____________________________________ 

2) Ветер сломал сук на дереве.________________________________ 

 3) Град попортил всходы.____________________________________  

4) Тонкий ледок подёрнул лужи. _______________________________ 

5) Огонь в ту же минуту охватил всю кровлю._____________________________ 6) Всё небо 

затянули серые облака._______________________________________ 7) Ураган снёс 

множество хижин.________________________________________ 

 

Тест по теме «Односоставные предложения» (1 вариант) 
1.Найдите определенно-личное предложение: 

а) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты. 

б) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю. 

в) На пригорке то сыро, то жарко. 

г) по ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. 

2.Найдите неопределённо-личное предложение: 
а) Ради розы терпят и шипы. 

б) Нигде жилья не видно на просторе. 

в) Со скрипом опустили трап. 

г) Еду-еду в чистом поле. 

3.Найдите безличное предложение: 

а) Ведут ко мне коня. 

б) Не спится, няня. 

в) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня. 

г) Люблю тебя, моя Россия! 

4.Определите типы односоставных предложений:  
А. Вечереет. (                                  ).  

Б. Пишу в переделкине за садовым столом(                               ). 

В. Уже совсем темно (                                     ). 

Г. Мелколесье. Степь и дали. (                                         ). 

Д. Забыли о свете вечерних окон (                                  ). 

Е.Весны без грозы не бывает (                                        ). 

Ж. Напишите мне письмо(                                    ). 

5.Какая схема сответствует предложению: Россия вспрянет ото сна, и на обломках 

самовластья напишут наши имена. 

а) [ двусост. ], и [  двусост.]. 

б) [ двусост. ], и [  безличн.]. 

в) [ двусост. ], и [ определенно-личн.]. 

г) [ двусост. ], и [неопределенно-личн.]. 

6.Укажите предложение, строение которого соответствует схеме:  [ двусост. ], и [ безлич.]. 
а) Ещё молчаливы леса, и в небе звенеть ещё некому. 

б) Смеркалось, и надо было возвращаться домой. 

в) Небо было темное, и только при вспышках молнии  можно было рассмотреть тяжелые 

тучи. 

г) Ещё мгновенье, и лодка вышла под темные своды деревьев. 

7. Определите тип предложения: В окружающей их осенней природе было уныло и грустно 

в этот час. 

а. Определенно-личное 

б. Неопределенно-личное 

в. Двусоставное. 

г. Безличное. 

 

Тест по теме «Односоставные предложения» (2 вариант - по типу заданий 

ЕГЭ). 
 

1. Среди предложений 1-8 найдите неопределённо-личное предложение. Напишите его 

номер._____________ 



  (1) Магазин находился совсем близко от берега. (2) У прилавка стояло всего три покупателя. 

(3) Только я успел завернуть в газету полученную буханку, как с берега послышался короткий 

отходной гудок парохода. (4) Меня как будто кипятком ошпарили. (5) Чуть не сбив с ног 

входившего в магазин покупателя, я, не разбирая дороги, прямо по грязи бросился к 

берегу...(6) Пароход, уже набирая скорость, плыл посредине реки. (7) Я что-то кричал, 

поднимая руки, бежал вслед за пароходом по берегу, но скоро понял, что все это бесполезно. 

(8) Пароход скрылся за ближним поворотом, а я без сил опустился на какой-то трухлявый 

пенёк. (Н.Вурдов) 

  2. Среди предложений 1-5 найдите безличное предложение. Напишите его 

номер._____________ 

  (1) Дорога шла по низменным болотистым местам. (2) По бокам то сумрачно высились 

вековые ели, то километрами тянулись безлесые желтоватые топи. (3) Местами приходилось 

брести по колено в воде. (4) На болотистых участках всплыли жерди-лежневки, приходилось 

перешагивать или ступать на них, под ногами жерди уходили вниз, как клавиши пианино. (5) 

Всё это очень затрудняло ходьбу. (Н.Вурдов) 

  3. Среди предложений 1-8 найдите определённо-личные предложения. Напишите их 

номера._________________ 

  (1) Госпиталь находился в здании бывшей гостиницы. (2) Меня поместили в пятнадцатую 

палату хирургического отделения. (3) Медленно тянулось время. (4) Один день похож на 

другой. (5) Больничный распорядок неизменен. (6) О чём только не передумаешь от обхода до 

обхода врача. (7) Вспоминаются годы учёбы в ФЗУ. (8) Начинаешь перебирать в памяти 

события тех дней… (З.Сорокин) 

  4. Среди предложений 1-8 найдите односоставное назывное предложение. Напишите 

его номер.____________________ 

  (1) А в лесу уже темнеет, оттуда выползают хмурые сумерки. (2) Они ложатся в воду. (3) С 

Элгуни мы свернули в протоку. (3) Она становится всё уже, уже. (4) Ветки деревьев задевают 

по лицу.(5) Со всех сторон, трубя в горны, к нам летят эскадрильи комаров. (6) Темнеет. (7) И 

вот уже тьма. (8) И в ней, как в сердце, стучит мотор катера. (С.Воронин) 

  5. Среди предложений 1-4 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

безличное предложение. Напишите номер этого сложного 

предложения._________________________ 

  (1) Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и 

бригантины. (2) Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов 

земли. (3) Приводили их шведские шкипера - неразговорчивые и честные люди. (4) Зимой 

корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. (К.Паустовский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Второстепенные члены предложения 

 

Способы выражения дополнений: 
 

Часть речи Примеры  

1) Имя существительное Старик ловил (Чем?) неводом (Что?) рыбу. 

2) Местоимение Друг увидел (Кого?) меня на реке. 

3) Субстантивное 

прилагательное, 

причастие. 

Выпускники думали  (О чем?) о будущем. 

4) Синтаксически 

неразложимое 

словосочетание  

На полу стояла корзина  (С чем?) с анютиными глазками.  

5) Инфинитив 

(н.ф.глагола) 

Мы попросили её (о чем?) спеть. 

 

 

Прямое и косвенное дополнение  
 

Прямое дополнение Косвенное дополнение  

При переходном глаголе: 

1) выражено сущ. в вин. пад. 

 без предлога: купил (что?) масло, читал 

(что?) книгу. 
2) выражено сущ. в род. пад., 

обозначающем часть от целого): купил  

(чего?) хлеба, налил (чего?)  молока. 

3) выражено сущ. В род. Пад. С отр. 

частицей не: не купил (чего?) хлеба, не 

прочел (чего?) книги 

Дополнения в остальных падежах с 

предлогами и без:  

ловил (чем?) неводом, подошел (к кому?) ко 

мне. 

 

 

Задания:  

1) Найдите в предложениях дополнения, определите, чем они выражены. 

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой тишиной и красотой. 

Все молчат, и только Володька что-то бормочет. 

Ему велено было атаковать Фоминское. 

Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу – бу – бу». 

Евгения начала выбирать из грибного мусора ягоды. 

Я тебя заставлю встать. 

 

2) Определите, где выделенные слова являются прямыми дополнениями, а где — 

косвенными: 
1. Церковь эту построил некогда барин._______ 2. Тит взглянул на горевший огненным 

взглядом костер. ________3. Весну объявили грачи. __________4. Здесь пахнет малиной, 

травой, цветами.__________ 5. Я тоже не переношу зла._________ 6. Люди равнодушно 

смотрели на проплывающие за окном поля.___________ 



3) Найдите в этой странной записи дополнения. Чтобы предложения обрели смысл, 

подставьте нужные части речи. Запишите получившиеся предложения.  

1. Старик ловил существительным 

существительное________________________________________________. 

  2. Приплыла к местоимению рыбка.  _______________________________ 

3. Старый Тарас думал о прилагательном.  ____________________________. 

4. Завтра будет похоже на наречие.  ____________________________________. 

5. Девять делится на числительное.  ______________________________________. 

6. Все просили ее инфинитив.  ____________________________________________ 

7. Цельному словосочетанию скоро исполнится четырнадцать 

лет.__________________________________________________. 

 

4) Определите, входит инфинитив в составное сказуемое или является дополнением. 

Если в предложении СГС, поставьте напротив него цифру 1, если инфинитив — 

дополнение, цифру 2. 
1. Я хочу рассказать о своем проекте._________ 

2. Вы меня просили рассказать о моем проекте.___________ 

3. Мы можем выполнить задание в срок.____________ 

4. Николай Иванович намерен поехать на Урал.___________ 

5. Родственники посоветовали нам ехать в Ялту.___________ 

6. Мастер требует сдать объект к концу месяца.____________ 

7. Отец разрешил нам с братом кататься на лыжах.__________ 

8. Я хочу послушать любимую кассету._______________ 

9. Слушатели просили исполнить последнее сочинение композитора.____________ 

 

5)Замените выделенные дополнения существительным с инфинитивом: 

1. Многие охотники еще до охоты приучают молодых собак к ношению тяжелой 

поноски.  ______________________________________________________________ 

2. Директор рудника просил о присылке на несколько часов 

ледокола.  _______________________________________________________________________3

. К людям тюлень привык, позволяет щекотку, берет из рук 

рыбу.  _______________________________________________________________________4. 

Зимняя дождливая погода помешала продолжению 

охоты.________________________________________________________ 

 

Тест по теме «Дополнение» 

  1. Определите соответствие: 

  1) второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и поясняет 

подлежащее и другие члены предложения, выраженные именем существительным;   

2) второстепенный член предложения, который обозначает признак действия или 

состояния;   

3) второстепенный член предложения, который обозначает предмет и зависит от сказуемого 

или другого члена предложения    а – дополнение; б – обстоятельство; в – определение     

2. Укажите прямое дополнение в предложении 

В одной из старинных книг я прочитал рассказ об Америго Веспуччи, именем которого 

названа Америка. 

  1) книг    

2)рассказ 

  3) Америго Веспуччи    



4) именем  

  5) Америка     

3. В каком из предложений нет прямого дополнения? 

  1) Я отправил сестре телеграмму с поздравлением.  2) Учёные доказали существование 

жизни в космосе.   

3)Он не знал никаких радостей, кроме чтения книг.   

4) И поныне славятся у нас на Севере замечательные русские умельцы.    4. В каком 

варианте ответа указаны только косвенные дополнения? 

  С классическим произведением(1) вы не потеряете своего времени(2). Но классика не 

может ответить на все вопросы(3) сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную 

литературу(4).   

 1, 2, 4  2) 1, 3  3) 2, 3, 4 4      ) 1, 2, 3, 4     

5. В каком случае выделенное слово является дополнением? 

  1) Мы сели отдохнуть на скамейку у реки.  2) Машины шли медленно из-за снегопада.  3) 

Моему брату часто приходится ездить на такси.  4) Несмотря на нелетную погоду, самолеты 

продолжали совершать рейсы.     

6. В каком случае выделенное слово не является дополнением? 

  1) Больной попросил сестру принести ему лекарства.  2) Тот же самый император 

Фердинанд пишет королю Густаву письма c просьбой заступиться за Ливонию.  3) Я был 

занят домашними делами целое утро.  4) Вспоминаю я эту осень очень часто.     

7. В каком случае выделенное слово является прямым дополнением? 

  1) Голос матери доносится откуда-то издалека.  2) Журнал «Москва» только что 

опубликовал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  3) Вчера на улице мы встретились с 

нашими новыми друзьями.  4) Я думаю, все люди верят в свое «светлое будущее».     

8. В каком случае выделенное слово является прямым дополнением? 

  1) Меня угощали топленым молоком и уговаривали остаться.  2) Телеграмма была 

адресована моему двоюродному брату.  3) Я не знаю другой такой страны, где бы так 

бережно обращались с книгой.  4) Он никогда не думал о потраченном напрасно времени — 

просто никогда не тратил время впустую.     

9. Чем выражено дополнение в предложении Мы попросили девочку спеть? 

  1) Местоимением (мы);.  2) Глаголом (попросили);  3) Неопределенной формой глагола 

(спеть);  4) Существительным (девочку).     

10. Каким членом предложения является выделенное слово: Книги встречают нас в самом 

раннем детстве и сопровождают нас всю жизнь. 

  1) обстоятельство времени; 2) дополнение;  3) обстоятельство места; 4) определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Определение. Способы выражения определений. Согласованное и 

несогласованное определение.  

 

определения 

                                                           

 

    согласованные                                                     несогласованные 

 

    связь – согласование                        связь – управление     связь – примыкание 

 

    новая наука                                       наука о языке             желание учиться 

 

Способы выражения определений: 
 

Часть речи Пример  

 

I. Согласованные определения:  
1) Имя прилагательное, причастие 

(согласованное с сущ.)  

Цветущие зеленые (какие?)  поля расстилались 

вдоль реки. Каждый (какой?) день я занимаюсь 

английским.  

2) Местоимение Каждый (какой?) день я занимаюсь английским.  

3) Имя числительное  Пятый  (какой?) день я не сплю. 

II. Несогласованные определения  

1) Инфинитив (неопределенная форма 

глагола)  

 

 

Перед нами стояла задача (какая?) учиться.  

2)  Имя существительное  Построено здание (какое?) из стекла и бетона. 

3)  Наречие  На первое подали борщ (какой?) по-флотски.  

4) Простая сравнительная степень 

прил.  

Девушка (какая?) постарше обратила на меня 

внимание. 

6) Синтаксически неразложимое 

словосочетание 

Для занятий (каких?) легкой атлетикой 

построен новый стадион.  

 

Задания: 

1) Распределите словосочетания  в две колонки по виду определения: 
Светловолосый мальчик, пятнадцатая страница, лодка с парусом, дайте книгу 

поинтереснее, яйца всмятку, желание нравиться, сочные плоды, остывающий чай, 

обрывистый берег, мамина книга, привычка моргать, мальчик семи лет, его куртка.  

Согласованные определения Несогласованные определения 

  

  

  

  

  

  



  

 

2) Найдите в тексте определения, выпишите словосочетания с определениями, укажите, какой 

частью речи они выражены:  

    Обыч(?)ные романы строят(?)ся по такой схеме: двое встр..чаются, и сразу, с первого 

взгляда, вспыхивает любовь. Но что(то) мешает им, возн..кают пр..пятствия. Влюбленные 

пр..одолевают их, совершая г..роические поступки, и, наконец, со..д..няют свои жизни. Или 

ум..рают, как Ромео и Джульетта. 

     В школьном «романе», романе учения, все не так. Двое, например человек и русский язык, 

встр..чаются, но любви (не)выходит… Какая(то) сила, не столь явная, как вражда двух 

семейств, но такая(же) опасная, м..шает любви. Человек не любит русский язык, а русский 

язык не любит человека, что и выр..жается двойками в дневнике. Школьный дневник – это 

сборник рассказов о счастливой или (не)счастливой любви… 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
3) Замените в словосочетаниях согласованные определения несогласованными и 

наоборот: 
      хрустальная ваза_________________________,  

кожаная куртка_______________________,  

иллюстрированный журнал_____________________,  

автомобильная стоянка___________________,  

горные вершины________________________,  

девушка с черными глазами_________________,  

жидкость без цвета____________________,   

сок яблок________________,   

здание из бетона________________,  

беговая дорожка___________________. 

 

4) Определите, чем является инфинитив (поставьте цифру напротив 

предложения): входит в состав СГС (1), дополнение (2), определение (3). 

1) Нам было весело рассказывать о лете.______ 2) Наша задача — хорошо 

учиться.__________3) У него была вредная привычка — курить. ___________4) Мы 

попросили друга рассказать о поездке.__________ 5) Передо мной была поставлена 

задача хорошо учиться.___________6) Для этого необходимо было много 

заниматься_________. 

 

Тест по теме: «Определение». 
1) Второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета, 

называется  

а) сказуемым.  

б) подлежащим.  

в) дополнением.  

г) определением.  

д) обстоятельством.  

2) Определение отвечает на вопросы: 

а) какой? чей?  

  б) каков? какой?  

  в) который? сколько?  



  г) косвенных падежей. 

  д) именительного падежа.    

3. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Ю. Лермонтов) В этом 

предложении слово моря является: 

  а) сказуемым. 

б) подлежащим.  

в) дополнением.  

г) определением. 

д) обстоятельством.    

4. Несогласованное определение может быть выражено: 
а)полным прилагательным.    

б)именем существительным.  

в) порядковым числительным. 

г)притяжательным местоимением.    

д) определительным местоимением.    

5. Согласованное определение может быть выражено 
  а) полным причастием.  

  б) порядковым числительным.  

в) качественным прилагательным.  

г) притяжательным местоимением.  

д) неопределенной формой глагола.  

6. Я читаю роман Л. Н. Толстого «Война и мир». В данном предложении выделенное 

слово является: 

  а) прямым дополнением.  

б) обстоятельством цели.  

в) косвенным дополнением.  

г) обстоятельством причины.  

  д) несогласованным определением 

7. Определение выражено причастием в предложении  

  а) Оркестр играл какую-то мелодию.  

  б) Прочитанные книги он рекомендовал товарищам. 

в) На первой полке были аккуратно расставлены книги. 

  г) Ягоды на кустах шиповника пылали, как языки пламени.  

д) Желание узнать побольше о Сергее Есенине привело меня в Константиново. 

8. В предложении: У нас была самая главная задача — учиться. - выделенное слово 

является: 
а) дополнением; 

б) сказуемым; 

в) определением; 

г) обстоятельством, 

д) подлежащим. 

9. Определение выражено именем существительным в предложении: 
а) Оркестр играл какую-то мелодию. 

б) Прочитанные книги он рекомендовал товарищам. 

в) На первой полке были аккуратно расставлены книги. 

г) Ягоды на кустах шиповника пылали, как языки пламени. 

д) Желание узнать побольше о Сергее Есенине привело меня в Константиново. 

10. Тревожно бились листья клена, но не сверкали от лучей солнца. (К. Паустовский) 

Выделенные слова в данном предложении являются: 

а) приложениями.  

  б)прямыми дополнениями.  

  в) косвенными дополнениями. 

г)согласованными определениями. 

д) несогласованными определениями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Смысловые группы обстоятельств: 

 

Виды обстоятельств  Вопросы Пример  

1)Образа действия  Как? Каким 

образом?  

Звонко (как?) кукушка вдали куковала. Легко 

(как?) ему давалась учеба.  

2) Меры и степени Как? В какой 

мере? В какой 

степени? 

Задание выполнено  очень (в какой степени?) 

хорошо. 

3) Времени Когда? Как долго? 

С каких пор? До 

каких пор? Во 

сколько?  

Гости пришли (когда?) рано.  Мы вернулись 

домой (когда?) поздно. Дети долго гуляли 

(где?) в лесу.  

4) Места  Где? Куда? 

Откуда?  

Справа (где?) от меня были леса. Всадник 

стремительно мчался (куда?) вперед.  

5) Условия  При каком 

условии?  

При старании (при каком условии?) вы 

можете добиться больших успехов.  

6) Причины Почему? По какой 

причине? 

Обидеть можно (по какой причине?) сгоряча. 

7) Цели Зачем? Для чего? С 

какой целью? 

Взял и сделал (зачем?) назло.  

9) Уступки Вопреки чему? 

Несмотря на что?  

Вопреки ожиданиям (вопреки чему?) ночь 

была теплая.  

 

 

Задание 1: Выпишите из текста словосочетания с обстоятельствами, определите 

смысловые группы обстоятельств: 

Из темноты сверкнуло созвездие огней,  и вода под этими огнями заметалась острыми 

быстрыми вспышками. Долго бродила Олёнка по лесу, болоту в березняках. В ольховых 

зарослях ручьёв и в низинах появились первые стайки зарянок и запели свои несложные 

песенки. Под пеньком в хвое и листьях шныряют муравьи, букашки, личинки. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2: Добавьте в данные предложения обстоятельства: 

 

1) Вадим отстал от своих товарищей _____________(обстоятельство причины).  

2) Мы отправились в лес __________________________(обстоятельство цели). 

3) Ребята поспешили на речку ________________________ (обстоятельство цели). 

4) (Обстоятельство места) ________________________ поднималось солнце. 

5) (Обстоятельство времени) _______________________над лесом занялся пожар. 

 

 

Задание 3.Определите, чем является в предложении инфинитив: подлежащим, 

сказуемым, дополнением, обстоятельством, определением: 

1) Ребята отправились на реку купаться_____________. 

2) Врач запретил больному курить.________________ 



3) Мария уехала в Москву учиться_____________________. 

4)  У него была дурная привычка — читать______________ лежа. 5)Жить___________ - Родине 

служить_________________.  

6) Друзья попросили меня рассказать______________ о поездке в Италию. 

7) Забыть_______________ нельзя — вернуться_______________ невозможно. 

 

Тест по теме «Обстоятельство» 
1. Второстепенные члены предложения, которые обозначают место, время, причину, 

образ действия, меру и степень, цель, называются 

1) приложениями.  2) определениями.  3) обстоятельствами.  4) косвенными дополнениями. 

2. На вопросы где? куда? откуда? отвечают обстоятельства 

1) места.  2) условия.  3) причины.  4) образа действия. 

3. Обстоятельства цели отвечают на вопросы 

1) почему? отчего?  2) зачем? для чего?  3) где? куда? откуда?  4) когда? как долго? с каких 

пор? до каких пор? 

4. Обстоятельства времени отвечают на вопросы 

1) зачем? для чего?  2) где? куда? откуда?  3) как? каким образом?  4) когда? как долго? с 

каких пор? до каких пор? 

5. М. Ю. Лермонтов родился в Москве в 1814 году. В этом предложении есть 

обстоятельства 

1) места и цели.  2) цели и причины.  3) места и времени.  4) образа действия и времени. 

6. В 1820 году А. С. Пушкин был отправлен в ссылку на юг. В этом предложении есть 

обстоятельства 

1) места и цели.  2) времени и места.  3) времени и меры и степени.  4) времени и образа 

действия. 

7. Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) В этом предложении есть 

обстоятельства 

1) цели и причины.  2) времени и места.  3) меры и степени и места.  4) образа действия и 

места. 

8. Два обстоятельства места и обстоятельство образа действия есть в предложении 

1) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов)  2) Число нападающих вдесятеро 

увеличилось. (А. С. Пушкин)  3) Пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. (И. С. 

Тургенев)  4) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов) 

9. Обстоятельство образа действия есть в предложении 

1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)  2) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. 

Толстой)  3) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)  4) Корабль 

одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов) 

10. Два разных по значению обстоятельства есть в предложении 

1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)  2) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. 

Пушкин)  3) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов)  4) 

Хозяйский глаз повсюду нужен: он вмиг заметит что-нибудь. (А. С. Пушкин) 

11. Обстоятельство меры и степени есть в предложении 

1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)  2) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. 

Толстой)  3) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)  4) Корабль 

одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов) 

12. Обстоятельство меры и степени есть в предложении 

1) Я приехал повидать тебя.  2) Дует очень холодный ветер.  3) На перевале караван 

задержался. (Г. Федосеев)  4) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) 

13. Обстоятельство цели есть в предложении 



1) Я приехал повидать тебя.  2) Дует очень холодный ветер.  3) На перевале караван 

задержался. (Г. Федосеев)  4) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) 

14. Обстоятельство места есть в предложении 

1) Я приехал повидать тебя.  2) Дует очень холодный ветер.  3) На перевале караван 

задержался. (Г. Федосеев)  4) Волчица сжалась как пружина. (Ч. Айтматов) 

15. Обстоятельство условия есть в предложении 

1) Дует очень холодный ветер.  2) На перевале караван задержался. (Г. Федосеев)  3) Звонко 

кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов)  4) В случае нападения запирайте ворота да 

выводите солдат. (А. С. Пушкин) 

16. Обстоятельство уступки есть в предложении 

1) Он работал не покладая рук. (М. Горький)  2) Несмотря на поздний час, было душно. (С. 

Антонов)  3) Внук-шофер из-за руля кланяется деду. (А. Твардовский.)  4) Из-за шума 

падающего дождя ничего не было слышно. (И. С. Тургенев) 

17. Предложение с двумя обстоятельствами: 

1) С шумом катятся грозные валы.  2) Семен Иванов служил сторожем на железной 

дороге.  3) Бегут, играя на солнце, шумные ручьи. (А. Серафимович)  4) Заяц выскочил из 

лесу и побежал полем. (А. С. Пушкин) 

18. Сгоряча он не обратил внимания на ушиб. Это предложение с обстоятельством 

1) цели.  2) условия.  3) времени.  4) причины. 

19. Сравнительным оборотом обстоятельство выражено в предложении 

1) Я стою у дороги, прислонившись к иве. (С. Есенин)  2) Бегут, играя на солнце, шумные 

ручьи. (А. Серафимович)  3) Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. (Ф. Тютчев)  4) 

Забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьет. (Н. А Некрасов) 

20. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. 

(А. П. Чехов) Словосочетание выйдя за ворота в данном предложении является 

обстоятельством 

1) цели.  2) места.  3) времени.  4) причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения. 
а) Согласованные обособленные определения, стоящие после определяемого слова:  

 

Вид  обособления  Примеры  

1) Причастный оборот Спортсмен, пропускающий тренировки, 

лишает себя шансов победить. 

2) Определение-прилагательное с 

зависимыми словами (похожее на 

ПЧ оборот)  

Мальчик, красный от мороза, ввалился в 

дверь школы. 

3) Несколько нераспространенных 

определений 

Осень, теплая и ласковая, позолотила 

верхушки деревьев. 

4) Одиночное определение, 

имеющее добавочное значение 

Федор, радостный, выбежал из сеней. 

5) Любые определения, которые 

относятся к личному местоимению 

Он, удивленный, развел руками.  

6) Если перед определяемым 

существительным есть еще одно 

определение 

Весенний дух, веселый и бесшумный, ходил 

повсюду. 

 

б) Согласованные определения, стоящие перед определяемым словом. 

Вид обособления Примеры  

1) Причастные обороты и 

определения, выраженные 

прилагательными, имеющими 

добавочные значения (чаще 

причины) 

Польщенная похвалой, она запела во весь 

голос. 

2) Одиночные или 

распространенные определения, 

имеющие добавочное значение и 

стоящие перед определяемым 

существительным 

Густо зеленый, лес резко контрастировал 

с серым массивом туч.   

3) Определения, выраженные 

краткими прилагательными или 

краткими страдательными 

причастиями 

Овеян вещею дремотой, полураздетый 

лес грустит (Тютчев). 

В привычный час пробуждена, вставала 

при свечах она (Пушкин) 

  

в) Несогласованные определения выделяются запятыми:  

Вид обособления Пример 

1) Определение выражено 

существительным в косвенном 

падеже и при этом подчеркивается 

выражаемое им значение (обычно 

Отец, со своим неизменным карандашом за 

ухом, вышел мне навстречу. 



существительное – с предлогом): 

2)  Отделено от определяемого 

слова другими членами 

предложения 

Рубашка его, с завернутыми до локтей 

рукавами, смотрелась несуразно. 

3) Связано сочинительной связью с 

согласованным определением 

Рубашка, белая, в черную полоску, сидела 

неплохо. 

4) Выражено оборотом с 

прилагательным в 

сравнительной степени 

Дом его, чуть ниже ивы, казался уютным. 

5)Относится к существительному 

— имени собственному 

Бледный, с потухшим взглядом, Сергей 

медленно опустился на диван. 

  6) Относится к личному 

местоимению  

С разбитой губой и кровоподтеками на лице, 

он стоял посреди комнаты перед улыбающимся 

полицаем. 

  

г) Несогласованные определения выделяются тире:  

Вид обособления  Примеры  

1) Выражено непределенной 

формой глагола (в предложение 

можно поставить фразу а именно) 

У меня была важная задача – организовать 

праздник.   

2) Находится в середине 

предложения (тире ставится с обеих 

сторон) 

Свою задачу – организовать праздник – я 

решил с блеском. 

  

 

Обособленные приложения 

Вид обособления Примеры 

1)Распространенное приложение, 

стоящие после определяемого слова 

Девочка, любимица отца, вбежала смело... 

(Л.Толстой) 

2)  Если приложение стоит перед 

определяемым словом, имеет 

оттенок бытийности и может 

употребляться со словом “будучи” 

Несчастью верная сестра, надежда в мрачном 

подземелье разбудит бодрость и веселье... 

(А.Пушкин). 

(Можно сказать: Будучи несчастью верной 

сестрой, надежда в мрачном подземелье 

разбудит бодрость и веселье) 

3)Приложение при личном 

местоимении 

День победы, он дорогого стоил 

4) Если приложение – имя 

собственное или кличка животного, 

стоит после определяемого слова и 

поясняет или уточняет 

нарицательное существительное 

Был там и один из провинившихся, Степанов. 

5) Если приложение – имя 

собственное, стоит после 

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока 



определяемого слова и имеет ярко 

выраженное значение уточнения, 

пояснения 

6) Приложение, имеющее 

добавочное обстоятельственное 

значение (чаще всего с союзом 

“как”, имеющим значение 

причины) 

Смышленые звери, бобры зимуют разумно 

(Д.Зуев). 

И. Биркопф, как человек сметливый, тотчас 

воспользовался исключительностью своего 

положения (Л.Толстой). 

7) Приложение, присоединенное к 

определяемому слову с помощью 

слов даже, например, в 

особенности, то есть и т.п.(В этом 

случае приложение имеет ярко 

выраженное значение уточнения). 

Отец показал мне деревянный ларь, то есть 

ящик, широкий вверху и низенький внизу 

(С.Аксаков).  

  

Обособляется с помощью тире: 

Вид обособления Примеры 

1) Для отделения приложения от 

однородных членов предложения 

(чтобы приложение не 

воспринималось как один из 

однородных членов) 

Живет у нас бывший корабельный врач – 

быстрый и строгий старик, большой 

знаток музыки...(К.Паустовский). 

2) При интонационном 

подчеркивании самостоятельности 

распространенного приложения, 

имеющего ярко выраженное 

уточнительное, поясняющее 

значение 

По ночам часто плакал во сне Фунтик – 

маленькая рыжая такса (К.Паустовский). 

3) Если приложение стоит  в конце 

предложения и является 

развернутым разъяснением 

определяемого слова 

Пришел сосед – худой высокий мужчина 

со шрамом на правой щеке. 

4) Вместо запятой часто ставится 

тире, если приложение стоит в конце 

предложения 

Наступил вечер – время теней. 

5) Если перед приложением можно 

вставить слова   то есть, а именно 

С нашим Алдаром – большим черным псом 

– мы ничего не боялись. 

 

Не обособляется: 

Приложение с союзом КАК, если его 

можно заменить сочетанием В 

КАЧЕСТВЕ 

Как наука история зародилась в глубокой 

древности. 

(В качестве науки…) 

 

ЗАПОМНИТЬ! 

1) Недопустимо при обособлении За лугами, за старицами - приютом щук и 

прочей рыбы - видна полоса 



приложений смешивать запятые и тире. 

Если обособленное приложение находится в 

середине простого предложения, то оно 

выделяется с двух сторон одинаковыми 

знаками - или тире, или запятыми: 

песков...(К.Паустовский) 

2) Если обособленное приложение, 

выделяемое тире, заканчивается на границе 

однородных членов (между однородными 

членами), то второе тире не ставится: 

Я начал говорить об условиях, о неравенстве, 

о людях - жертвах жизни и о людях - 

владыках ее (М.Горький). 

 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные знаки препинания, объясните причину обособления: 

1) Люди мужчины и женщины выносили через главные двери остатки имущества 

(Фадеев). 2) Она течет моя Непрядва как шесть веков тому назад (Старшинов). 3) Он 

был прекрасен в открытой степи этот рассвет (Фадеев). 4) Один из мифов Древней 

Греции рассказывает о Лаокооне троянском жреце нарушившем волю богов. 5) 

Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как юмористу (Федин). 6) Это был 

Александр Тимофеевич или попросту Саша гость приехавший из Москвы дней десять 

тому назад (Чехов). 7) Илюше иногда как резвому мальчику так и хочется броситься и 

переделать все самому (Гончаров). 8) Была у Ермолая легавая собака по прозванию 

Валетка (Тургенев). 9) Как истинный художник Пушкин не нуждался в выборе 

поэтических предметов для своих произведений но для него все предметы были равно 

исполнены поэзии (Белинский). 

Задание 2. Сделайте обособленные определения (приложения)  необособленными, а 

необособленные — обособленными: 

1) Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке. 

___________________________________________________________ 

2) Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану 

Кузьмичу.___________________________________________________ 

3) Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на 

степь._______________________________ 

4) Сильный, пронзительный ветер гулял по 

степи.____________________________________________________ 

5) Молодой хирург Петров Николай Иванович провел первую в своей жизни 

операцию.____________________________________________________________ 

6) Окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой. 

___________________________________________________________________ 

7) Подгоняемые ветром листья медленно кружились по всему 

саду._______________________________________________________________ 

Задание 3. Исправьте ошибки в употреблении обособленных определений.Запишите 

исправленные предложения: 

1) Деревья, которые растут в аллее и украшающие парк, были совсем 

молодые.____________________________________________________________________ 2) 

Ребята спешат к реке, приехавшие на дачу. 

_____________________________________________________________________________3) И 

той пятерке я очень обрадовался, полученной мною впервые в 

жизни._______________________________________________________________________  

4) Вошедший был одет в волчий тулуп, обросший бородой. 

_____________________________________________________________________________5) 

Если человек хорошо знающий местность, он никогда не заблудится. 



_____________________________________________________________________________6) 

Солнечный луч освещал падающие листья с 

деревьев._____________________________________________________________________ 7) 

Плющ, который вьющийся по стене, украшает комнату, радует 

глаз._________________________________________________________________________ 

 

Тест по теме «Обособленные определения и приложения» 

1. Обособленными членами предложения называются: 

1) члены предложения, относящиеся к одному и тому же члену предложения, отвечающие на 

один вопрос, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию;   

2)члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно;   

3) все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого. 

2. Определение, выраженное причастным оборотом, обособляется, когда находится: 

1) перед определяемым словом;   

2)после определяемого слова;   

3) в любом месте предложения. 

3. Определения и приложения, относящиеся к личному местоимению, обособляются, если 

находятся: 

1) перед местоимением;   

2) в любом месте предложения;   

3) после местоимения. 

4. Определения и приложения, стоящие перед определяемым словом, обособляются, если: 

1) они распространенные;  2) они имеют добавочное обстоятельственное значение;   

3) они согласованные. 

5. Приложения с КАК обособляются, если: 

1) «как» можно заменить «в качестве»; 

2) «как» можно заменить так как;   

3) всегда. 

6. Укажите предложение с обособленным определением: 

1) Птицы не то спят, не то дремлют.   

2) Дорога вьется между двумя колеями, поросшими зеленой травой. 

7. Объясните постановку запятых в предложении: Кругом было поле, безжизненное, 

унылое. 

1) определение стоит после определяемого слова;   

2) определение обособляется всегда. 

8. Объясните постановку запятой в предложении: Охваченный охотничьим волнением, я 

побежал сквозь густой кустарник. 

1) определение относится к личному местоимению;   

2) определение стоит перед определяемым словом. 

9. Объясните постановку запятой в предложении: Привлеченные светом, бабочки 

прилетели и кружились около фонаря. 

1) определение стоит перед определяемым словом;   

2) определение имеет добавочное обстоятельственное значение. 

10. Укажите предложение с обособленным приложением: 



1) Желна, эта черная птица с огненной головой, где-то жалобно пищала.   

2) Мягкое и серебристое, оно слилось с синим южным небом. 

11. Укажите предложение, в котором перед КАК нужна запятая: 

  1) Он сейчас работает (1) как техник.  2) Разумеется (1) как добрый человек, он больше 

любил, чем не любил людей. 

12. Укажите предложение, где выделенные слова обособляются запятыми: 

1) Полный раздумья шел я однажды по большой дороге.  2) Звенящие на ветру стебли 

высохших трав покрывают дикую степь. 

13. Укажите, где нужно поставить запятые: 

Степь (1) то есть (2) безлесная и бесконечная равнина (3) окружала нас со всех сторон.  1) 1, 3. 

2) 2, 3. 3) 1, 2. 

14. Укажите способ выражения определения в предложении: 

На воде всплескивали фонтаны, похожие на сахарные головы. (В.Тренев)  1) Обособленное 

нераспространённое определение   

2) Обособленное определение, выраженное прилагательным   

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами  4) 

Обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

15. Укажите способ выражения определения в предложении: 

Из репродуктора, установленного над капитанским мостиком, доносились прощальные звуки 

вальса. (И.Гребенюк) 

1) Обособленное нераспространённое определение  2) Обособленное определение, 

выраженное прилагательным   

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами   

4) Обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

16. Укажите тип определения в предложении: 

  Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. 

(К.Паустовский) 

  1) Обособленное распространённое определение 

  2) Обособленное распространённое приложение   

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным 

  4) Необособленное нераспространённое приложение 

17. Укажите способ выражения определения в предложении: 

  Трава, сочная, свежая, пестрела крупными золотисто-жёлтыми цветами. (З.Сорокин)   

1)Обособленное определение 

  2) Обособленные определения, выраженные причастиями   

3) Обособленные нераспространённые определения, выраженные прилагательными   

4) Обособленные приложения 

18. Укажите тип определения в предложении: 

  К ребятам подошел квартирант со второго этажа инженер Гусев – заядлый охотник и 

рыболов. (Е.Коковин)   

1)Необособленные приложения   

2)Обособленное определение   

3) Обособленные определения, выраженные прилагательными   

4) Обособленные приложения 

19. Укажите тип определения в предложении: 



  Пораженный, Уваров не мог оторвать удивленного взгляда от Акима. (М.Алексеев)   

1)Обособленное распространённое приложение   

2) Обособленное нераспространенное приложение   

3) Обособленное нераспространённое определение   

4) Обособленное распространённое определение 

20. Укажите способ выражения определения в предложении: 

  Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби. 

(В.Короленко)   

1)Обособленное определение, выраженное причастным оборотом   

2) Обособленное согласованное определение, выраженное прилагательным с зависимыми 

словами   

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным  4) Обособленное 

несогласованное определение 

21. Укажите тип определения в предложении: 

  Витютень, обычный гость наших лесов средней полосы, вдвое больше обыкновенного 

голубя. (Е.Дубровский)   

1) Обособленное распространённое приложение   

2) Обособленное несогласованное определение 

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным   

4) Обособленное согласованное определение, выраженное прилагательным с зависимыми 

словами 

22. Укажите способ выражения определений в предложении: 

  Траншею копали на густо заросших лесом склонах сопок, протянувшихся вдоль долины 

Светлой речки. (Л.Князев)   

1) Необособленное приложение   

2) Необособленное определение   

3) Обособленные определения, выраженные причастными оборотами   

4) Обособленное и необособленное определения, выраженные причастными оборотами 

 

Обособление дополнений 

Обособленные дополнения – это падежные формы существительных с предлогами и 

предложными сочетаниями кроме, помимо, включая, за исключением, наряду, вместо и др. 

Обособляются Не обособляются 

Обособляются   обороты со словами 

кроме, помимо, включая, за 

исключением, сверх, наряду с и др 

Не обособляются  обороты с предлогом 

вместо в значении «за», «взамен» 

Моряк ничего не видел, кроме маяка 

вдали. 

Все дни отпуска были хороши, за 

исключением двух дождливых дней. 

  Вместо Даши на фестиваль поехала 

Наташа. 

 

Задание 1: Расставьте пропущенные знаки препинания, объясните причину обособления 

 Все общество за исключением княжны вернулось в гостиную. (И. Тургенев.) 2) Взгляд далеко 

обнимает пространство и ничего не встречает кроме белоснежного песку газноцветной и 



разнообразной травы да однообразных кустов. (И. Гончаров.) 3) За неимением места во 

флигеле мне отвели комнату в графских хоромах. (А. Чехов.) 4) Дом кроме этой комнаты стоял 

заколоченный необитаемый. 

 

Тест «Обособленные дополнения». 

1. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Освещенный солнцем еловый лес все-таки казался темным и мрачным.   

2) Многие из бойцов, помимо своей винтовки были вооружены трофейными автоматами.   

3) Они выбрались на поляну, поросшую камышом и местами залитую водой.   

4) Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче. 

  2. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Четыре орудия поочерёдно слали снаряды туда (1) но (2) сверх Григорьева ожидания (3) 

орудийный огонь не внёс заметного замешательства (4) в ряды красных. 

  1) 1; 2) 1, 2, 3;  3) 1, 3;      4) 1, 4. 

  3. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Приблизившись к перекрёстку (1) я (2) помимо воли (3) свернул на знакомую улицу (4) и (5) 

только пройдя метров пятнадцать (6) спохватился и пошёл обратно. 

  1) 1, 2, 3, 5, 6;  2) 1, 2, 5, 6;      3) 1, 3, 4;       4) 2, 3, 4. 

  4. В каком предложении нужно поставить три запятые (знаки препинания не 

расставлены)? 

1) Многие из бойцов помимо своей винтовки были вооружены трофейными автоматами. 

  2) Четыре орудия поочерёдно слали снаряды туда но сверх Григорьева ожидания орудийный 

огонь не внёс заметного замешательства в ряды красных. 

  3) Никто исключая камердинера не видел его ненапудренным.  4) Может быть за 

исключением квасников писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе. 

  5. Определите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Четыре орудия поочерёдно слали снаряды туда, но, сверх Григорьева ожидания, 

орудийный огонь не внёс заметного замешательства в ряды красных.   

2) За неимением другой дичи, я послушался моего охотника, и отправился в Льгов.  3) 

Горлинки, ворковавшие обычно в густоте лозин, улетели вслед за уходящим летним теплом. 

  4) Встречая весну, на утренней заре залезали на деревья, крыши домов, взбирались на 

пригорки. 

  6. Укажите, в каком предложении есть обособленное дополнение. 

1) Скорчившись, поджав под себя ноги и подсунув ладонь вместо подушки под голову, на 

горбатом диванчике спал Томский.   

2) Передавая живые лучи солнца, их движение, перемешиваешь белые и чёрные линии.   

3) В кабинете, кроме секретаря, никого не было. 

  4) Воспрянув духом, выбегу на холм и всё увижу в самом лучшем свете. 

  7. В предложении  Я ничего не слышал, кроме шума дождя. 

1) обособленное дополнение; 

  2) обособленное обстоятельство;   

3) обособленное определение; 

4) обособленное приложение. 

 



 

Обособление обстоятельств 

Обособленные обстоятельства обычно выражаются деепричастием, деепричастным оборотом, 

существительным в косвенных падежах (чаще всего с предлогом).   

Обособляются следующие обстоятельства: 

  Вид обособления Примеры  

1) Деепричастный оборот Он шел, озираясь по сторонам. 

2) Два и более одиночных 

деепричастий-однородных членов с 

сочинительной связью 

Ветер гуляет по крышам, свистя и громыхая. 

3) Одиночное деепричастие, стоящее 

перед сказуемым 

Поздоровавшись, он сел.  Он, 

поздоровавшись, сел. 

4) Всегда обособляются 

обстоятельства с предлогом 

НЕСМОТРЯ НА 

Несмотря на ранее утро, Глаша уже не спала 

5) Деепричастный оборот, стоящий 

после сочинительного или 

подчинительного союза или союзного 

слова.    ИСКЛЮЧЕНИЕ: После 

союза А запятая не ставится, если его 

невозможно оторвать от деепричастия 

(деепричастие невозможно 

переставить). 

Антонов встал и, не говоря ни слова, вышел из 

комнаты.  Стало ясно, что, решившись на этот 

шаг, он уже пойдет до конца.   

ИСКЛЮЧЕНИЕ:  Он решился, а решившись, 

намерен был идти до конца.  (деепричастие 

нельзя переставить). 

6) Могут обособляться обстоятельства 

с предлогами и предложными 

сочетаниями ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, 

СОГЛАСНО, ЗА НЕИМЕНИЕМ, 

БЛАГОДАРЯ, ПО СЛУЧАЮ, ВО 

ИЗБЕЖАНИЕ и др. 

Работа, согласно договору, должна быть 

выполнена за три дня. 

  

Не обособляются: 

  Вид обособления Примеры  

1) Фразеологизмы Работал спустя рукава. 

Шел задрав нос. 

2) Одиночные деепричастия МОЛЧА, 

СИДЯ, ЛЕЖА, СТОЯ, ШУТЯ, НЕ 

ГЛЯДЯ, НЕХОТЯ, выполняющие 

функцию наречий 

Он ответил нехотя. 

Таня читала лежа. 

Мальчик ел молча. 

3) Одиночное деепричастие, близкое по 

смыслу к наречию и стоящее сразу 

после сказуемого 

Сергей кивнул и ушёл посвистывая 

4) Однородные члены, из которых один 

– деепричастие, другой – 

необособленное обстоятельство (чаще - 

Он подошёл медленно и стараясь не шуметь. 



наречие) 

5) В оборотах начиная с…, исходя 

из…, смотря по....... 

Исключение:  оборот обособляется, 

если носит характер уточнения и 

стоит в середине предложения 

Начиная с утра идёт дождь. – С утра идёт 

дождь. (Дождь ничего не начинал – действия 

нет). 

Весь день, начиная с утра, идёт дождь. 

6) Деепричастный оборот, который 

тесно примыкает к сказуемому, 

составляя с ним единое целое, и 

являются смысловым центром 

высказывания 

Это упражнение делают стоя на вытянутых 

носках. 

Мальчик мчался никого не видя. 

7) Деепричастие, имеющее зависимое 

слово «который». В этом случае 

запятая ставится только перед 

деепричастием (деепричастным 

оборотом). 

Где-то был брод, не найдя который можно было 

утонуть. 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные знаки препинания, объясните причину обособления: 

1) Выйдя за ворота мы повернули вправо и побрели не спеша (Чехов). 2) Он говорил тихо 

глядя на нас узкими презрительными глазами (Паустовский). 3) По ту сторону шоссе 

местами близко подступая к дороге широко разбрелись перелески и кустарники 

(Быков). 4) Возвратясь он велел подавать карету и несмотря на усиленные просьбы 

остаться уехал после чаю (Пушкин). 5) Видно было что он примчался сюда не переводя 

духа (Федин). 6) Я окончательно удостоверился в том что заблудился совершенно и уже 

нисколько не стараясь узнавать окрестные места пошел себе прямо по звездам на 

удалую (Тургенев). 7) И день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам голову сломя 

(Грибоедов). 

Задание 2. Замените, где можно, придаточные предложения синонимичными им 

деепричастными оборотами. 

  1) Ученики хорошо усвоили материал по данному разделу истории литературы, после того 

как дополнительно прочитали несколько критических статей. 

_______________________________________________________________________ 

2) Шофер остановил машину, когда заметил впереди разрушенный мост. 

______________________________________________________________________ 

3) Каждый раз, когда я работаю без перерыва до позднего вечера, я испытываю сильное 

утомление._____________________________________________________ 

4) Когда я вспоминаю об этом неприятном происшествии, мне становится 

грустно._______________________________________________________________  

5) Ты не сможешь успешно заниматься спортом, если не бросишь 

курить._________________________________________________________________ 

 

Тест по теме «Обособленные обстоятельства» (вариант 1)  

1. Найди предложение, в котором необходимо обособить обстоятельство. 

  1) Выполняли они свою работу спустя рукава.  2) Он постоял несколько минут молча.  3) 

Несмотря на усталость путешественники отправились в путь.  4) Ленивый сидя спит, лёжа 

работает. 

  2. Найдите предложения, в которых неправильно обособлен  деепричастный оборот. 



  1) Мир осинам, что раскинув ветки, загляделись в розовую водь.  2) Напившись чаю, перед 

рассветом я выходил на охоту.  3) В окно весело играя, заглядывал юный солнечный луч.  4) 

Вон, покинув звездный хоровод, на трубе сидит звезда-красавица. 

  3. Укажите предложение, в котором не нужно обособлять одиночное деепричастие 

(знаки препинания не расставлены). 

  1) Прощаясь молодые люди раскланивались.  2) Отец не оборачиваясь кивнул головой.  3) 

Смотрел на бабушку прищурясь.  4) Мальчик вздрогнув уронил ложку. 

  4. Укажите предложение с обособленным обстоятельством (знаки препинания не 

расставлены). 

1) С печки свесясь гляжу на собравшихся гостей.  2) Увалы холмы долины уходили вдаль.  3) 

Смышлёные звери бобры зимуют разумно.  4) Измученный и продрогший я едва добрался 

домой. 

  5. Отметь предложение, в котором НЕТ пунктуационных ошибок. 

  1) Снег сошёл, оставшись кое-где грязными клочками в лощинах.   2) Воробьи обсыпав 

придорожные ветлы, кричали громко.  3) Я долго сидел у открытого окна, не зажигая огня и 

задумчиво глядел в тёмное пространство, перебирая в памяти прошедшие годы.  4) 

Оглянувшись по сторонам, и, никого не обнаружив он осторожно стал пробираться к дому.  

  6. В каком предложении нет грамматической ошибки (верно построено предложение с 

деепричастным оборотом)? 

  1) Занимаясь с ребёнком с утра до вечера, у матери лопнуло терпение.  2) Подъезжая к 

городу, нашу машину остановили.  3) Склонившись над рисунком, у малыша был задумчивый 

вид.  4) Находясь в открытом море,  пароход попал в жестокий шторм. 

 

Тест (вариант 2, задания в формате ЕГЭ) 

1. Среди предложений 1-3 найдите предложения с обособленным обстоятельством. 

Напишите номера этих предложений. 

  (1) На причале человек в синей куртке ловко подхватил верёвку и потянул к себе, сноровисто 

перебирая её руками. (2) Верёвка была привязана к тросу, который с шумом, подняв высоко 

брызги, бухнулся с парохода в реку.(3) Такой же трос перебросили на берег и с кормы, и 

наконец пароход был привязан, или, как говорят моряки, пришвартован к причалу. 

(Е.Коковин) 

  2. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

  (1) Джентльмену было скучно, и он побрел на набережную посмотреть, как мальчишки ловят 

рыбу. (2) Любимым его развлечением было бросать в воду монетки и смотреть, как за ними 

ныряют ребята. (3) Кстати, у него сейчас были монеты, ему совершенно не нужные. (4) А 

мальчишки все равно будут нырять. (5) Этого джентльмена-бездельника все портовые ребята 

уже знали. (6) При его появлении некоторые из них быстро разделись. (7) Несмотря на свой 

ребячий возраст, это были отличные ныряльщики и пловцы. (Е.Коковин) 

  3. Среди предложений 1 – 4 найдите предложение с двумя обособленными 

обстоятельствами. Напишите номер этого предложения. 

  (1) Дальние горы, обвеянные синеватою мглою, реяли и, казалось, расплавлялись в истоме. 

(2) Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и 

какими-то еще бесчисленными желтыми и белыми головками. (3) Нашим лошадям стоило 

повернуть головы, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника, - и они 

бежали дальше, помахивая зажатыми в губах роскошными букетами. (4) Кое-где открывались 

вдруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в 

изумрудную зелень... (В.Короленко) 

  4. Среди предложений 1 – 4 найдите предложения с обособленным распространённым 

обстоятельством. Напишите номера этих предложений. 



  (1) Тревожно хрустели сучья. (2) Кто-то большой, сильный шел сквозь лес, не разбирая 

дороги. (3) Затрещали кусты, заметались вершины маленьких сосенок, заскрипел, оседая, наст. 

(4) Сорока вскрикнула и, распустив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела 

прочь. (Б.Полевой) 

  5. Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленными распространёнными 

обстоятельствами. Напишите номера этих предложений. 

  (1) Большое поле разорвано трещиной с крутыми стенками, а между ними и течет речушка, 

которая обозначена на карте такой голубой краской. (2) С обрыва, на котором остановился 

Норкин, хорошо видны мелкие камни, устилающие дно. (3) Вода, искрясь, пробегает над ними. 

(4) На самой середине речки стоит теленок и, отмахиваясь хвостом от надоедливых слепней, 

пьет воду, низко опустив свою безрогую голову. (О.Селянкин) 

  6. Среди предложений 1-7 найдите предложение, в состав которого входит 

обособленное обстоятельство с производным предлогом. Напишите номер этого 

предложения. 

  (1) Прошло какое-то время, потом дверь открылась и вошла двенадцатилетняя Матильда. (2) 

Выглядела она своеобразно. (3) Костюм состоял из полосатой трикотажной кофточки, 

похожей на матросскую тельняшку, только с короткими рукавами, и коричневых брюк, узких в 

бедрах и широченных внизу. (4) Брюки эти Матильда сшила под руководством мамы и сама, 

невзирая на протесты Марии Даниловны, украсила их вышивкой. (5) На правом бедре у неё 

красовалось сердце, пронзённое стрелой, а под коленками по цветку, отдаленно 

напоминавшему розу. (6) На широком лице Матильды выделялся большой рот и очень 

большие глаза. (7) Эти глаза были карие с длинными тёмными ресницами, а стриженые волосы 

Матильды были светлые и жёсткие, как старая солома. (Ю.Сотник) 

  7. Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

  (1) На просеке, возле высокой муравьиной кучи, стоял нанайский мальчик Филька и манил 

ее к себе рукой. (2) Она подошла, дружелюбно глядя на него. (3) Возле Фильки на широком 

пне увидела она котелок, полный брусники. (4) А сам Филька узким охотничьим ножом, 

сделанным из якутской стали, очищал от коры свежий березовый прут. (Р.Фраерман) 

  8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Пожизненный найм (1) не обязывая владельцев предприятий заботиться о каждом 

сотруднике (2) ставил рабочих в крайне зависимое положение (3) и (4) прочно укрепившись в 

японском обществе (5) обрёл силу юридического закона.    1) 1, 2, 3    2) 2, 3, 4     3) 3, 4, 5       

4) 1, 2, 4, 5 

  9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Внешторгбанк размещает валютные резервы государства за рубежом, а в итоге (1) завоевав 

доверие (2) сможет выступать и как представитель по операциям с драгоценными 

металлами.  Стоявшие у истоков нового бизнеса специалисты возглавили различные биржи, а 

(3) развернув деятельность (4) и добившись успеха (5) встали во главе других организаций: 

акционерных обществ, банков, и т.д.    1) 1, 3, 4  2) 2, 3, 4      3) 1, 2, 3, 5   4) 3, 4, 5 

  10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Коммерческие банки вынуждены анализировать ситуацию (1) вникая во все детали (2) и (3) 

найдя выход (4) преодолевать (5) и политические трудности     

1)  1, 2, 4   2) 1, 2, 5     3) 1, 2, 3, 5     4) 1, 2, 3, 4 

  11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться (3) и (4) сами того 

не замечая (5) допускаем досадную грубость.    1) 1, 2, 3   2) 2, 4, 5     3) 1, 2, 3, 4      4) 2, 3, 4, 5 



  12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

  Успех и положительные результаты обязательно будут, если работать (1) засучив 

рукава.  Судя по всему (2) экономические реформы идут медленно.  Сегодня (3) несмотря на 

новизну этого термина (4) никто уже не сомневается в необходимости изучения 

маркетинга.    1) 1, 2     2) 2, 3   3) 1, 2, 3     4) 2, 3, 4 

 

Обособление уточняющих членов предложения 

Уточняющие члены предложения обособляются: 

1) Если они присоединены к 

уточняемым словам союзами ТО 

ЕСТЬ, ИЛИ (=ТО ЕСТЬ), ИНАЧЕ, 

ИМЕННО и др. 

  

Один из вас, а именно Петр, получит приз. 

Весь класс, в том числе новичок, поедет на 

экскурсию. 

2) Если они выражены 

обстоятельствами места и времени, 

присоединенными без помощи 

союзов и других слов 

Слева, у стены, стоял Дима. 

Зимой, в мороз, труба и лопнула. 

 

Задание 1. Расставьте пропущенные знаки препинания. 

 
1) Здесь вдали города было пасмурно и сыро. 2)Люблю дымок спалённой жнивы в степи 

кочующий обоз и на холме средь жёлтой нивы чету белеющих берёз. 3)К парку можно пройти 

по дороге или по узкой тропинке вдоль реки. 4)Осьминоги или спруты – это морские 

моллюски. 5) Они все трое в особенности старый казак были краснее обыкновенного. 6)Иные 

слабохарактерные натуры если и ведут записки свои то делают это урывками неразборчивым 

почерком не дописывая слов вообще небрежно. 7)Тогда в детстве даже мороженое казалось 

слаще.8) На другой день 15 марта была назначена итоговая контрольная работа. 9)Я жил тогда 

в Испании в Барселоне. 10) Они каждое лето отдыхают в Европе в Австрии. 11) Мы гуляли 

довольно долго до самого вечера. 12) Внизу в закурившемся тумане глухо шумел лес. 13) Они 

прежде то есть до приезда в деревню жили в большом ладу. 14) Никогда даже во время 

кулачного боя он не ускорял движений. 15) Я всегда и везде особенно на Кавказе замечал 

особенный такт у нашего солдата. 

Тест 
 

1. Найдите неверное утверждение 

  1) Обособленные уточняющие члены предложения могут присоединяться к уточняемым при 

помощи союзов ТО ЕСТЬ, ИЛИ (ТО ЕСТЬ), ИМЕННО.   

2) Если уточняющие члены предложения присоединяются при помощи слов ОСОБЕННО, 

ДАЖЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, НАПРИМЕР и т.п., они не обособляются   

3) Обособляться могут и дополнения с предлогом КРОМЕ, ВМЕСТО, ПОМИМО, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ и т. п. 

4) Как уточняющие члены могут употребляться и приложения. 

2. В каком предложении нет уточняющих членов? 

1) Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работу.   

2) Встали мы очень поздно, в девять часов.  3) С утра поползли серые, как дым, облака.  4) 

Там, в деревне, он, очевидно, зная себя на своем месте, никуда не спешил. 

3. Найдите предложение, в котором неправильно расставлены запятые. 

1) Один раз, перед вечером, мы отправились на прогулку   



2) Впереди на дороге, толпились люди.   

3) Мы встретимся с вами в ближайшее время, например завтра.   

4) Снег лежал высоко, в горах. 

4. Обособленное уточняющее обстоятельство есть в предложении (знаки препинания не 

расставлены) 

1) На пристани никого не было кроме сторожа с фонарем.   

2) Степь или безлесная равнина окружала нас со всех сторон. 

3) Бывало выглянешь в поле а вьюга свистит заметая на бегу следы по ухабистой дороге. 

4) Зимой с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля и деревню и 

березу. 

5 . Укажите, где надо поставить запятые в данном предложении. 

Несколько в стороне от него (1) на матрасике (2) лежал белый кот; увидев Каштанку (3) он 

вскочил (4) выгнув спину в дугу (5) задрал хвост (6) взъерошил шерсть (7) и тоже зашипел. (А. 

Чехов) 

1) 1, 2, 3, 4.         2) 1, 2, 3, 4, 5.  3) 1, 2, 4, 5, 6.     4) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

6. В предложении надо выделить запятыми 

Поздно вечером то есть часов в одиннадцать я пошел погулять по липовой аллее бульвара. 

(М. Лермонтов) 

1) вводное слово.       2) уточняющее дополнение.  3) уточняющее обстоятельство места.  4) 

уточняющее обстоятельство времени. 

7. Обособленное уточняющее обстоятельство времени есть в предложении 

1) Во время ненастья лес имеет особенно унылый вид.  2) Мы, уставшие, но довольные, 

вернулись домой через три часа.  3) В конце ноября, в ясный день, в слободу явились гости. 

(В. Короленко)  4) Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью. (И. Бунин) 

8. Обособленного уточняющего обстоятельства НЕТ в предложении 

1) Мы гуляли довольно долго, до самого вечера. (И. С. Тургенев)  2) Внизу, в закурившемся 

тумане, глухо шумел лес. (А. Н. Толстой)  3) Против двери, у стены, стоял комод, крытый 

вязаной скатертью. (И. Бунин)  4) Хозяин, Иван Николаевич Булгаков, был большой охотник 

до лошадей. (С. Т. Аксаков) 

9.  Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством времени: 

1) Взволнованный, он не мог уснуть. (М. Шолохов)  2) Мы гуляли долго, до самого вечера. (И. 

С. Тургенев)  3) Внизу, в закурившемся тумане, глухо шумел лес. (А. Н. Толстой)  4) Варвара 

Павловна, в шляпе и шали, торопливо возвратилась с прогулки. (И. C. Тургенев) 

10. Укажите предложение с обособленным уточняющим обстоятельством места: 

1) Взволнованный, он не мог уснуть. (М. Шолохов)  2) Мы гуляли долго, до самого вечера. (И. 

С. Тургенев)  3) Внизу, в закурившемся тумане, глухо шумел лес. (А. Н. Толстой)  4) Отец 

мой, Андрей Петрович Гринёв, в молодости служил при графе Минихе. (А. С. Пушкин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Однородные члены предложения 
 
     Однородные члены предложения – это одинаковые члены (например, подлежащие, 

сказуемые, дополнения и т.д.), которые связаны друг с другом сочинительной связью и 

выполняют одинаковую синтаксическую функцию в предложении, то есть  связаны  с одним  

членом предложения. Однородные члены могут быть соединены сочинительными союзами и 

произносятся с “интонацией перечисления”.  

 

Знаки препинания при однородных членах с соединительными союзами:  

 

Схема постановки знаков препинания Пример  

1) 0 и 0. Цветы и травы расстилались по лугу. 

2) 0,0 и 0. Лето, осень и зима приходят друг за другом.  

 3) 0, и 0, и 0. Ты внемлешь грохоту громов, и гласу бури..., 

и крику сельских пастухов (Пушкин). 

4) и 0, и 0, и 0. С балкона своего номера я увидел и горы, и солнце, 

и море. 

5) 0 и 0, 0 и 0. В чулане валялись санки и лыжи, коньки и старая 

одежда. 

6) Не только 0, но и 0. Он коллекционировал не только открытки, но и 

марки.  

7) Как 0, так и 0. Виктор одинаково любил как весну, так и осень. 

 

 

Знаки препинания при однородных членах с разделительными союзами: 

 

 

Схема постановки знаков препинания Пример  

1) 0 или 0. Утром я убегаю на пруд или в рощу. 

2) 0 либо 0. Овсяников разъезжал  на беговых дрожках либо в 

небольшой красивой тележке с кожаным верхом.  

3) или 0, или 0. Со всех сторон слышались или страшные крики, 

или безумное конское ржание. 

4) либо 0, либо 0. Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. 

5) то 0, то 0. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой....  

6) Не то 0, не то 0. Вдалеке мелькнуло не то дерево, не то человеческий 

силуэт. 

7) Ни 0, ни 0. Ни звезд, ни луны — ничего не было видно. 

 
Примечание: запятая не ставится внутри фразеологических оборотов: 
 

ни то ни сё, и так и этак, ни тот ни другой, ни да ни нет, и день и ночь, и стар и 
млад, и смех и горе, ни жив ни мёртв, ни взад ни вперёд, ни рыба ни мясо, ни дать ни 
взять и т.д. 
 

 

Знаки препинания при однородных членах с противительными союзами 

http://5-ege.ru/odnorodnye-chleny/


 

Схема постановки знаков препинания Пример  

1) 0, а 0. Рыба видит приманку, а не крючок. 

2) 0, но 0. Светит, но не греет. 

3) 0, однако 0. Дорого, однако мило. 

4) 0, зато 0. Осенью бывает прохладно, зато иногда тепло. 

 

Обобщающие слова при однородных членах: 

 

Схема постановки знаков препинания Пример  

1)  О: 0,0,0,0. Всё кругом благоухало весенними запахами: травы, 

луга, цветы, деревья. 

2) 0,0,0 -  О. Травы, луга, цветы, деревья — всё благоухало 

кругом. 

3) О: 0,0,0,0 - …........ Всё кругом: травы, луга, цветы, деревья — 

благоухало весенними запахами.  

4) О, а именно (как-то, то есть): 

0,0,0,0. 

Всё кругом благоухало весенними запахами, как-то: 

травы, цветы, луга, деревья. 

 

Задание 1. 

 Расставьте знаки препинания, назовите группы однородных членов: 

Мальчик бережно пол...жил руки на клавиши з...крыл на мгн...вение гл...за. И вот из(под) его 

пальцев пол...лись торжестве(н,нн)ые в...личавые а(к,кк) орды. Стра(н,нн)о было видеть и 

слушать как этот маленький человеч...к извл...кал из инструмента такие мощ(?)ные смелые 

полные звуки. И лицо его как(будто)бы сразу пр...образилось просв...тлело и стало почти 

пр...красным. Бледные губы его (с)легка (полу)открылись а глаза ещё больше ув...личились и 

(с,з)делались глубокими влажными и с...яющими. 

 

Задание 2. 

Расставьте знаки препинания: 
1) Осинник зябкий да речушка узкая да синий бор да жёлтые поля - ты всех милее всех дороже 

русская суглинистая жёсткая земля! (А. Сурков) 2) У Сибири есть много особенностей как в 

природе так и в людских правах. (И. Гончаров) 3) Или бури завываньем ты мой друг  утомлена 

или дремлешь под жужжанье своего веретена. (А. Пушкин) 4) Либо дождик либо снег либо 

будет либо нет. (Пословица) 5) Лес не школа да всех учит. (Пословица) 6) Приют наш мал зато 

спокоен. (М. Лермонтов) 

 

Задание 3. Найдите в предложениях ошибки и запишите их в исправленном виде: 

 

1) И вой урагана и рёв моторов и грохот, всё сливалось в сплошной 

гул.  _______________________________________________________________________

__ 

2) Повсюду: в клубе на улицах у ворот в домах происходили шумные 

разговоры.__________________________________________________________________  3) 

Общение необходимо всем- и молодым и пожилым и 

детям._____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Расставьте пропущенные знаки препинания, составьте схемы предложений: 

 

1) От зноя всё стало жёлтым и небо и поля и 

воздух.  ____________________________________________________________________

____ 



2) Всё кругом зелёная трава солнце над головой  листва на деревьях  выглядело радостным и 

привлекательным. 

__________________________________________________________________________  3) 

Убранство комнат  костюм хозяйки  портреты на стенах  ничто не укрылось от 

наблюдательного 

гостя.  ___________________________________________________________________________

4) Вся мебель  диваны  столы и стулья  были сделаны из красного 

дерева.  __________________________________________________________________________

_5) Теперь уже ни гор  ни неба  ни земли   ничего не было 

видно.______________________________________________________________________ 

 

Тест по теме «Однородные члены предложения» 
 

1.Укажите неверное утверждение: 

1) однородные члены — это ряд одинаковых членов предложения. 

2) однородные члены соединены между собой сочинительной связью, которая 

выражается союзами или интонационно. 

3)однородные члены обычно выражаются словами одной части речи. 

4)однородные члены соединены между собой подчинительной связью. 

 

2. Укажите верный вариант постановки запятых в предложениях: 
Лицо Николая (1) и голос (2) и свет в комнате (3) успокаивали ее. 

То ль от зноя (4) то ль от стона (5) подошла усталость. 

На большей части их лиц выражалась (6) если не боязнь (7) то беспокойство. 

1)1,2,4,7 

2)1,2,3,5,6,7 

3)2,4,5,6,7 

4)1.4,5,6 

 

3. Укажите верный вариант постановки запятых в предложениях: 

И берег (1) и море молчали. 

Татьяна верила преданьям простонародной старины (2) и снам (3)и сказочным гаданьям 

(4) и предсказаниям луны. 

Виднелись (5) или необработанные песчаные равнины (6) или далекие горы. 

1)1,2,3,4,5 

2)1,2,3,4,6 

3)1,3,4,6 

4)1,3,5 

 

4. Над моей головой тревожно бились листья клена, но не сверкали от лучей солнца, а бледно 

рисовались на темно-синем фоне. (В. Г. Короленко) Это предложение осложнено 

однородными: 

1) сказуемыми 2) подлежащими 3)дополнениями  4)определениями  5)обстоятельствами. 

5. Однородными обстоятельствами места осложнено предложение  

1) Дни стояли теплые и ласковые. (К. Федин) 

2) Одевается он отлично и со вкусом. (И. С. Тургенев) 

3) Я поеду теперь на Дальний Восток либо на север. (В. Ажаев) 

4) Цветы лучше всего собирать утром или под вечер. (К. Паустовский) 

5) Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или жасмин.  

6. Однородных членов НЕТ в предложении: 

1) Щеки румяны, и полны, и смуглы. (Н. А. Некрасов) 

2) Долго не желтели березовые рощи, не увядала трава. 

3) В знакомой сакле огонек то трепетал, то снова гас. (М. Ю. Лермонтов) 

4) Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз взялись. (И. А. Крылов) 

5) И роща, и красивый фасад дома отражались в заливном озере. (А. Н. Толстой) 

7. Неоднородные определения есть в предложении: 

1) Рука была морщинистая, бледная, худая. (В. Панова) 



2) Был серенький, промозглый, ветреный день. (Б. Полевой) 

3) На рейде стоял французский линейный корабль. (И. Тургенев) 

4) В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум. (А. Чехов) 

5) Было холодно, чувствовалась резкая, неприятная сырость. (А. Чехов) 

8. Обобщающее слово при однородных членах есть в предложении: 

1) Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. (И. Гончаров)  

2) Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли не было видно. (В. Арсеньев)  

3) Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то раздолье удалое, то сердечная тоска. 

(А. С. Пушкин)  

4) Повсюду раздавался стук топоров и молотков, визг пил и рубанков, лязг и грохот. (К. 

Станюкович)  

5) И роща, и красивый фасад дома отражались в заливном озере. (А. Н. Толстой)  

9. Укажите верное объяснение постановки знаков препинания в предложении: 

Он писал (1) как стихи (2) так и прозу. 

1) 1, 2 – ставятся запятые, т.к. это сложноподчиненное предложение. 

2) 2 – ставится запятая, т.к. это простое предложение с однородными членами, соединенными 

парными союзами. 

3) знаки препинания нигде в указанных местах не ставятся, т.к. это простое предложение. 

4) 2 – ставится запятая, т.к. это сложносочиненное предложение. 

 

10. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Цвет топаза и при дневном, и при искусственном освещении остаётся тем же. 

2) На экзамене предлагалось прочесть басню, или рассказ. 

3) Гость недолго гостит, да много видит. 

4) Везде: на стенках домов, беседках, оградах – лепился плющ. 

11.В каком предложении на месте пропуска не надо ставить запятую? 

1) Хоть и люблю я её очень (…) но в театр с ней не пойду . 

2) Повсюду : в лесу (…) в саду (…) на пашне – начиналась новая жизнь. 

3) Мне нужна одна тетрадь (…) или две. 

4) Там были розы и георгины (…) гладиолусы и незабудки 

12.Укажите предложения , в котором на месте всех скобок надо поставить запятую: 

1) Ей вдруг захотелось ( ) и смеяться ( ) и танцевать ( ) веселиться ( ) и радоваться жизни. 

2) Я ему предлагал и то ( ) и сё ( ) но ему ничего так и не понравилось. 

3) Если не я ( ) то сестра обязательно поможет вам приготовить ужин ( ) и накрыть на стол. 

13. Укажите верное объяснение постановки знаков препинания в предложении:Все (1) 

быстро приехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье (2) все 

болезненно раздражало. 

1) 1 -ставится двоеточие, 2 -ставится тире, т.к. обобщающее слово стоит и перед, и после 

группы однородных членов. 

2) 1 – ставится двоеточие, т.к. обобщающее слово стоит перед однородными членами. 

3) 1 – ставится двоеточие, т.к. обобщающее слово стоит перед однородными членами; 

4) 2– ставится тире, т.к. обобщающее слово стоит после однородных членов. 

14. Две запятые и тире пропущены в предложении: 

1) В пруду развели разную рыбу как-то карпов сазанов лещей. 



2) Везде на полях и на лесных просеках и на дорожках пар поднимался от земли. (М. 

Пришвин) 

3) Ни близких берегов ни далеких гор ни даже воды ничего не было видно. (В. Солоухин) 

4) В человеке должно быть все прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли. (А. П. Чехов) 

5) Зеленая долина горы в белых шапках все было залито солнцем. (В. Шукшин) 
Вводные слова 

 
Вводные слова — это слова и выражения, синтаксически не связанные с другими частями 

предложения, они выражают различные чувства ( уверенность, неуверенность), порядок 

мыслей и т.д. Вводные слова НЕ ЯВЛЯЮТСЯ членами предложения и всегда обособляются с 

двух сторон запятыми.  

 

Значение Вводные слова Примеры 

1)Уверенность Конечно, разумеется, 

бесспорно, без сомнения, 

безусловно, несомненно, 

действительно, в самом деле 

Зима, конечно, будет снежная. 

2)Неуверенность Кажется, вероятно, очевидно, 

возможно, может быть, по-

видимому, наверное, пожалуй, 

не правда ли 

Зима, вероятно, будет снежная 

Различные чувства: 

1)Радость К счастью, к радости, на 

радость, на счастье 

Зима, к счастью, будет 

снежная 

2)Удивление К удивлению, к изумлению, 

удивительное дело, странное 

дело 

Зима, на изумление, была 

снежная 

3)Сожаление К несчастью, по несчастью, к 

огорчению, к досаде, к 

прискорбию, к сожалению, 

Зима, к сожалению, будет 

снежная 

4) Страх К ужасу, на беду, чего доброго, 

не ровен час 

Зима, на беду, была снежная 

5) Стыд К стыду, нечего греха таить К своему стыду, мы оказались 

не готовы к снежной зиме. 

6)Источник 

высказывания 

По словам, по мнению, по-

моему, по-твоему, по-нашему, 

по-вашему, (как) говорят, 

сообщают, передают, по 

сведениям, по слухам, на мой 

взгляд, помнится, слышно, 

дескать, мол и др. 

По сообщению синоптиков, 
зима будет снежная 

7)Порядок явлений 

(мыслей) и связь 

между ними 

Во-первых, во-вторых, наконец, 

следовательно, значит, итак, 

таким образом, например, 

наоборот, напротив, кстати, с 

одной стороны, с другой 

стороны, повторяю, 

подчёркиваю и др. 

Во-первых, всю осень шли 

дожди. Во-вторых, зима была 

снежная. Значит, на полях 

будет много влаги. 

8)Оценка стиля 

высказывания, 

способ выражения 

мысли 

Другими словами, говоря 

образно, мягко говоря, прямо 

скажем, как говорится, коротко 

говоря, попросту говоря, иначе 

говоря, одним словом, иными 

словами, лучше сказать и др. 

Зима, прямо скажем, была 

снежная 

9)Призыв к 

собеседнику с целью 

Видишь (ли), понимаешь (ли), 

знаешь (ли), пойми, поверьте, 

Заметьте, зима была снежная 



привлечь внимание 

к сообщению, 

внушить 

определённое 

отношение к 

мыслям, фактам 

послушайте, согласитесь, 

вообразите, представьте себе, 

извините, простите, 

пожалуйста, заметьте себе, 

сделайте милость и др. 

10) Оценка меры 

того, о чём 

говорится 

Самое большее, самое меньшее, 

по крайней мере, без 

преувеличения 

Зима, без преувеличения, 

была снежная 

11) Степень 

обычности 

Бывает, случается, бывало, по 

обыкновению, по обычаю 

Зима, по обыкновению, была 

снежная 

12) 

Подчёркивающие 

экспрессивность(эм

оциональность) 

высказывания 

По правде, по совести, по 

справедливости, кроме шуток, 

смешно сказать, не в укор будет 

сказано, надо признаться, 

честно говоря, между нами 

говоря 

Зима, надо признаться, будет 

снежная. 

 

Не являются вводными и не выделяются запятыми следующие слова и сочетания: 

 

а) частицы, используемые для передачи сомнения, авось, 

небось, якобы: 

Этот знаменитый доктор авось болезнь вылечит; 

б) уточняющая частица как будто: 

Саша как будто неплохо учился; 

в) сложные союзы между тем, вместе с тем, тем не менее(= 

противительному союзу НО) : 

Еще было светло, между тем (тем не менее) солнце клонилось 

к закату. (Ещё было светло, но солнце клонилось к 

закату). 

г) обстоятельства наверняка, в конечном счете, в конце 

концов: 

Этот дом в конечном счете был снесен; 

д) определение так называемый (не путать с вводными так 

сказать, иначе говоря, что называется и т. п.): 

Мне показалось странным присутствие на заседании совета 

моего так называемого оппонента. 

е) Союз однако ( в начале предложения, =но) Однако ты не 

прав — союз. (Ты не прав, однако — ввод. слово). 

 

               Кроме вводных слов и выражений, в предложении могут быть вводные (вставные) 

конструкции — предложения. Вводное предложение можно убрать из контекста без 

нарушения смысла. Они также  выделяются с помощью запятых или скобок, реже —  тире: 

 

 Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая.  



 

Погода (как обещают синоптики) ожидается прохладной, но сухой. 

 

Задание 1. Расставьте недостающие знаки препинания, укажите вводные слова, выпишите их 

из текста: 

          Известно что Александр Николаевич Островский был автором не только многих пьес 

но и интересных статей раскрывающих суть театрального искусства. В «Записках о 

театральных школах» он отмечал «Начало пятидесятых годов настоящего столетия было 

хорошей эпохой для русского театра». За десятилетие по мнению драматурга ситуация 

несколько изменилась и к сожалению в худшую сторону. «Монополия изменяя своему 

первоначальному назначению и преследуя чисто барышнические цели продолжала теснить 

русскую сцену». Под «монополией» имелись в виду императорские театры играющие большую 

роль в культурной жизни страны. Но кроме них существовали театральные труппы и 

драматические школы которые нуждались в своей сцене многие спектакли проходили под 

названием семейных вечеров. 

Таким образом клубная деятельность не могла дать русскому театру самого главного – 

артистов-профессионалов. Островский подчёркивал что настоящий артист – это прежде 

всего человек связанный с настоящей школой мастерства. Несомненно то что культурные 

традиции творческий опыт – всё это требует особенного развития и осознания есть 

большая разница между актером – любителем и актером-профессионалом. В то же время 

для любителей «искусство не служение не серьёзное дело а только забава». Как отмечал 

Островский нельзя не продолжить традиций школы искусства «не вкусив горького то есть 

не пройдя правильной строгой школы не положив упорного труда для изучения техники своего 

искусства нельзя вступать на сцену». 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Определите, в каких предложениях слова выполняют функцию вводных, а в каких - 

функцию члена предложения (сказуемого, дополнения и т.д). Расставьте недостающие знаки 

препинания.  Распределите предложения на две группы: 

 

        1) Эта осень казалось никогда не закончится. 2)  Предложение казалось мне очень 

смешным. 3) Из предыдущей главы видно, в чём состоял главный предмет его вкуса и 

склонностей.  4) Предположения сметы соображения блуждавшие по лицу его, видно, были 

очень приятны.5) Поезд мчит меня к счастью. 6) К счастью на всём протяжении река имеет 

большую глубину. 7) Ты видно порядочный бездельник. 8) Из окна поезда видно как за окном 

стремительно проносятся села леса поля. 9) Он должно быть в самом деле ничем не мог 

помочь. 10) Здесь должно быть построено новое здание. 

 

Предложения с вводными членами Предложения без вводных членов 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 3. Расставьте недостающие знаки препинания, объясните значения вводных 

слов: 



 

        Книги как известно издавна почитались на Руси. Как утверждают летописцы, Ярослав 

Мудрый владел большой библиотекой. К сожалению сейчас её следы потеряны. Может быть 

когда-нибудь она будет найдена.  

По мнению Николая Рериха  отсутствие книг в доме — красноречивое свидетельство пустоты 

сердца и духа. «На Востоке, - писал он, - самым благовидным подарком считается книга». 

 

Задание 3. Вставьте в предложения вводные слова с оттенками уверенности-

неуверенности, запишите полученные предложения: 

 

1.Внимательное чтение повышает грамотность. 2. Физкультура укрепляет здоровье. 3. Чтобы 

заниматься спортом, необходимо предварительно посоветоваться с врачом. 4. Утреннюю 

зарядку нужно проводить ежедневно. 5. Все наши спортсмены примут участие в кроссе.   6. 

Солнечные дни установились надолго. 7. Река вскроется рано. 8. Весна будет тёплая и сухая. 9. 

Черёмуха в полном цвету и скоро зацветёт сирень. 10. На юге уже начался купальный сезон. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                      

 

Тест по теме: «Вводные слова»  
 

1. Какие утверждения являются неправильными? 

  1) Вводные конструкции — это слова, словосочетания, предложения, которые 

употребляются в составе предложения для передачи различных оценок характеристики 

высказывания. 

  2) При помощи вводных слов могут передаваться модальная оценка, эмоциональная оценка, 

указание на обычность-необычность сообщаемого, ссылка на источник сообщения и т.п.   

3) Вводные конструкции связаны синтаксически с другими членами предложения. 

  4) Вводные конструкции могут быть в предложении сказуемым и обстоятельством. 

  2. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

  1) Вводные конструкции не являются членами предложения.  2) Вводные конструкции 

выделяются на письме только запятыми. 

  3) Вводные слова могут употребляться в качестве самостоятельных предложений.  4) 

Вводные слова при произнесении выделяются интонацией (паузами и сравнительно быстрым 

произнесением). 

  3.Найдите предложения, в которых есть вводные слова (знаки препинания не 

расставлены). 

  1) Ваше утверждение кажется неверным.  2) Он правда в туз из пистолета в пяти саженях 

попадал. 

  3) Мы не надеялись более никогда встретиться однако встретились.  4) У нас весна. 

Солнышко греет. Одним словом жизнь расцветает. 

  4. Найдите предложения, в которых выделенные слова являются вводными (знаки 

препинания не расставлены). 

  1) Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществлялась так 

ОЧЕВИДНО.  2) Графиня весьма КСТАТИ воротилась в гостиную.  3) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

XIII век — это кризис феодализма во всем мире.  4) ОЧЕВИДНО сторож укрылся от непогоды 

и теперь спал где-нибудь.  5) На бледном лице ее ДЕЙСТВИТЕЛЬНО потухала редкостная 

красота.  6) КСТАТИ слой глины в этом месте был гораздо тоньше, чем над всей крышей. 



  5. Найдите предложения, в которых неправильно расставлены знаки препинания. 

  1) К несчастью, частые и сильные дожди мешали успешному ходу путешествия.  2) Олег 

усмехнулся, однако, чело и взор омрачилися думой.  3) Впрочем, Софья Николаевна не очень 

постарела.  4) Тайная канцелярия полтергейстами, как известно, не занималась.  5) Правда, в 

огне не горит и в воде не тонет.  6) Упражнение, должно быть, выполнено чисто и аккуратно. 

  6. В каком предложении есть вводные слова? 

  1) День подходил к вечеру, однако ветер не утихал.  2) Горный воздух, без всякого 

сомнения, действует благотворно на здоровье.   

3) Мы, помимо судовых работ, занимались еще погрузкой угля.  4) Несмотря на все трудности 

работы, полученные результаты оказались удачными. 

  7. Укажите, в каком предложении слово КАЖЕТСЯ не является вводным. 

  1) Солнце и кажется само небо пряталось за скалами.  2) Пес мой мог бы кажется почуять 

птицу и под землей.  3) Парусное учение на всей эскадре прошло кажется хорошо.  4) Ей 

кажется что лес молчит укоризненно, сухо, сердито. 

  8. Определите, в каком предложении слово ПРАВДА является вводным. 

  1) Правда в доме было гораздо холодней, чем на улице.  2) Правда глаза колет.  3) Правда в 

огне не горит и в воде не тонет.  4) Деньги смогут много, а правда все. 

  9. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения «Источник сообщения». 

  1) Расчет, по-моему, был математически точен.  2) Дальние озера, по слухам, настоящая 

лесная глухомань.   

3) Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной.   

4) Вероятно, все это давно исчезло без следа.  5) Мы были, по словам охотника, первыми 

москвичами, попавшими в эти места за последние десять лет. 

  10. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения «Оценка достоверности сообщения (ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ)». 

  1) Мы, возможно, немного опоздаем к ужину.  2) За эти три дня мы, кажется, сделали все 

необходимое: подготовили лодку, пересушили хлеб на сухари, пришили оторванные 

пуговицы.  3) Когда мы шли на реку, щенок, конечно, увязывался с нами.  4) Из всех 

дикорастущих лекарственных растений земляника, пожалуй, наиболее богатое по 

химическому составу растение. 

  11. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения  «Оценка достоверности сообщения (УВЕРЕННОСТЬ)» 

  1) Предстоящие соревнования, несомненно, пройдут в острой спортивной борьбе.  2) Старые 

друзья — это, конечно, штука хорошая, но их уже ничем не удивишь.  3) Эта женщина, без 

сомнения, была замечательно хороша собой.  4) Поп говорил отрывисто, делая большие 

паузы, повторяя слова и, видимо, с трудом находя их. 

  12. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения «Эмоциональная оценка сообщения». 

  1) К счастью, озеро оказалось богатым рыбой, больше всего окунем.  2) Человек, говорят, ко 

всему привыкает.  3) Дождь, к сожалению, не прекращался.  4) Дрова, как на грех, попались 

сырые и плохо горели. 

  13. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения «Призыв к собеседнику». 

  1) Те, кто привык к утренней гимнастике, не расстаются с ней до конца жизни и, поверьте, не 

жалеют об этом.  2) После того разговора, веришь ли, я как будто вновь с ним 

познакомился.  3) Вот и дождик, посмотри-ка, хлынул словно из ведра.  4) Утро было 

пасмурное, и мы, признаться, встали поздно. 

  14. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения «Способ оформления мыслей». 



  1) Мне, вообще, это никогда не нравилось.  2) Одним словом, ты сам должен решить, как 

лучше поступить.  3) Как говорится, дело мастера боится.  4) Тебя, очевидно, не так 

информировали. 

  15. Укажите предложения, в которых вводные слова и словосочетания не имеют 

значения «Последовательность изложения». 

  1) Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собой.  2) 

Он меня принял, по своему обыкновению, ласково и величаво.  3) Подобные путешествия, с 

одной стороны, весьма интересны, но очень утомительны — с другой.  4) Звуки постепенно 

становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий гул. 

  16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

  Один из героев романа (1) конечно (2) Евгений Онегин – типичный молодой дворянин 

начала ХIХ века. Но главный герой (3) без сомнения (4) сам А.С.Пушкин – автор 

произведения.     1) 1, 2  2) 1, 3   3) 3, 4   4) 1, 2, 3, 4 

  17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

  Звуки музыки из распахнутых окон флигеля лились робко, неуверенно: они (1) словно (2) 

искали, силились выразить что-то. Вот-вот (3) казалось (4) будет схвачена тема.    1) 1, 2, 3   

2) 1, 2   3) 3, 4   4) 1, 3 

  18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) картина Левитана, 

в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая осень (3) поистине (4) оживает.     1) 1, 

2, 3, 4   2) 1, 2   3) 3, 4   4) 1, 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Обращение. Знаки препинания при обращении.  
 

     Обращение – слово или сочетание слов, называющее того, к кому или к чему обращаются с 

речью. 

      Роль обращения обычно выполняет существительное в именительном падеже (с 

зависимыми словами или без них) или другая часть речи в значении существительного 

(прилагательное, причастие и др.). Обращение, так же, как вводные слова, вставные 

конструкции,  не является членом предложения. На письме всегда обособляется.  

 

Знаки препинания при обращении Пример 

1) О, ….........!  Милый Александр Петрович, проснись! 

2) …....., О , ........... Пора, мой друг, пора... 

3) …........, О. Я очень скучаю, дорогая моя. 

4) О! …............ Дорогой друг! Разреши поздравить тебя с днем 

рожденья. 

 

Задание 1.  

Расставьте знаки препинания, обращения подчеркните.  
1) Мой друг отчизн... посвятим души пр...красные порывы! 2) От меня отцу брат 

милый поклони...ся не забудь. 3) Покажи мне шлем Иван. 4) Поэта дом опальный о Пущин мой 

ты первый посетил. 5) Играйте, пойте о друзья! 6) Где был ты сын? 7) Последи...я туча 

рассе...нной бури одна ты несё...ся по ясной лазури. 8) Звезда печальная вечерн...я звезда твой 

луч осеребрил увядшие р...внины и дремлющий залив и чёрных скал вершины. 9) Простите 

мирные долины и вы знако¬мых гор вершины и вы знакомые леса. (А. С. Пушкин.) 10) Не 

буд... товарищ слепым и глухим. Держи товарищ порох сухим. 11) Идите, слов не тратя, на 

красный наш костёр. Сюда миллионы братьев сюда миллионы сестёр! 12) Веди светло и прямо 

к работе и боям моя большая мама - республика моя. 13) Слав...те молот и стих землю 

молодости! 14) Пролетарии стройтесь к последней схватк... . Рабы разгибайте спины и колени. 

Армия пролетариев встань стройна. 

 

Задание 2. Перестройте предложения в предложения с обращениями: 

1. Ветер споет нам про дикие  горы. 

_____________________________________________________________________ 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

_____________________________________________________________________ 

3. Бабушка рассказывает сказку на  ночь. 

_____________________________________________________________________ 

4. Ребята пошли на речку.______________________________________________ 

5. Мама купила мне книгу.______________________________________________ 

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел  гулять. 

___________________________________________________________________ 

 

  Тест по теме «Обращение». 

 



1.Найдите предложения, в которых обращения выражены одушевленным 

существительным. 

1) Здравствуй, солнце да утро веселое! 

2) Дни поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. 

3) Ускорь шаги, прекрасная весна, поторопи свой радостный приход. 

4) Друзья! Вы хоть охрипните, хваля друг дружку, — все ваша музыка плоха. 

2. Найдите предложения, в которых обращения выражены неодушевленным 

существительным. 

1) Проснись же, смолкнувшее слово, раздайся с уст моих опять. 

2) Свет Родионовна, забуду ли тебя? 

3) Ты хочешь меду, сын? — Так жала не страшись. 

4) Плачь, душа моя, плачь, моя милая! 

3. Найдите предложения, в которых неправильно расставлены знаки препинания. 

1)Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 

2) Внемлите ж, братья, слову брата, пока мы полны юных сил. 

3) Умру я скоро. Жалкое наследство о, Родина, оставлю я тебе. 

4) Опять я в Москве, любезнейший, Пушкин, действую снова в суде. 

4. Установите соответствие: 

1) Подлежащее. 

2) Обращение. 

А. Входит в грамматическую основу предложения. От сказуемого можно поставить 

вопрос к подлежащему. 

Б. Не входит в грамматическую основу предложения, к нему нельзя поставить вопрос от 

сказуемого. 

5. Установите соответствие: 

1) «Чем вы, гости, торг ведете и куда теперь плывете?» 

2) Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. 

3) «Вот что, князь, тебя смущает?» 

4) Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит. 

А. Гости - подлежащее. 

Б. Князь - подлежащее. 

В. Гости - обращение. 

Г. Князь - обращение. 

6. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. (Н. Некрасов) Это 

предложение осложнено 

1) обращением и вводным словом. 

2) вводным словом и словом-предложением. 

3) обращением и уточняющим обстоятельством. 

4) словом-предложением и обособленным приложением. 

7. Нераспространенным обращением осложнено предложение 

1) Ты, солнце святое, гори! (А. С. Пушкин) 

2) Вы откуда будете, молодые люди? (А. Фадеев) 

3) Вперед чужой беде не смейся, голубок. (И. Крылов) 

4) Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? (А. С. Пушкин) 



8. Распространенным обращением осложнено предложение 

1) Петр, куда ты спрятался? (И. С. Тургенев) 

2) Он был, о море, твой певец. (А. С. Пушкин) 

3) Расскажи свою биографию, Артем! (Н. Островский) 

4) Дорогие товарищи, мы спаяны неразрывной дружбой. (Н. Островский) 

9. Знаки препинания расставлены правильно в предложении 

1) Вы, дядечка помолчите. (А. Чехов) 

2) Здравствуй, солнце, да утро веселое! (С. Никитин) 

3) Отпусти меня родная, на простор широкий. (Н. Некрасов) 

4) Петр Андреевич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру. (А. С. Пушкин) 

10. Знаки препинания расставлены правильно в предложении 

1) Простите, вольные страницы, и край отцов, и тихий Дон. (А. С. Пушкин) 

2) Дружная идешь, ты, с нами осень. (С. Щипачев) 

3) Я люблю тебя жизнь за весну и за страх, и за ярость. (О. Сулейменов) 

4) Так вот судьба твоих сынов, о, Рим, о, грозная держава. (А. С. Пушкин). 

11. В каком предложении нет обращения? 

I) Зачем ты, Балда. к нам залез? 

2) Воротись, поклонися рыбке. 

3) Постой, бабушка, постой немножко.' 

4) Здравствуй, солнце да утро веселое. 

12. В каком предложении есть обращение? 

1) Откуда ты идешь? 

2) Мой друг, я пишу эти строки в надежде на скорую встречу. 

3) Тот, кого любила я, уже слишком далеко. 

4) Тебе, великому русскому поэту, я посвящаю эти юношеские стихи. 

13. В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 

1) Однако я господа, кажется, мешаю вам заниматься. 

2) А знаете, Клавочка, я должен вам кое-что сообщить. 

3) Кем бы вы тогда стали, Александр Петрович? 

4) Ты письмо мое, милый, не комкай. 

14. В каком предложении имеется пунктуационная ошибка? 

1) Помоги мне, солнце красное. 

2) Отдыхающие, будьте взаимно вежливы. 

3) Итак, вы в Москве родные мои? 

4) Он был, о море, твой певец. 
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