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Билет № 1 
1 Словосочетание как единица синтаксиса. Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

2.Составное именное сказуемое.  

3. Выделить словосочетания, выполнить их  синтаксический разбор. 

 

 

Билет № 2 

1.Способы связи  слов в словосочетании.  

2.Синтаксис. Единицы синтаксиса. 

3. Выписать словосочетания, выполнить их синтаксический разбор. 

 

 

Билет № 3 

1. Предложение  как единица синтаксиса. Строение и грамматическое значение предложения. 

2. Подлежащее. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 4 

1. Простое предложение. Грамматическая основа предложения.  

2.Составное глагольное  сказуемое. 

3.Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 5 

1.Типы сказуемого. 

2.Цитирование как способ передачи чужой речи. 

3.Объяснить постановку знаков препинания. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 6 

1.Тире между подлежащим и сказуемым.  

2.Определение. Виды определений. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 7 

1.Второстепенные члены предложения. 

2.Виды словосочетаний по главному слову. 

3.Синтаксический разбор предложения. 

 

 

Билет № 8 

1.Дополнение и его виды.  

2.Виды предложений по наличию второстепенных членов и осложняющих элементов. 

3. Выполнить синтаксический разбор словосочетаний. 

 

 

 Билет № 9 

1.Приложение. Знаки препинания при приложении. 

2.Понятие об осложнённом предложении. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 10 



1.Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 

2. Диалог. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 11 

1.Типы односоставных предложений.  

2. Текст как единица синтаксиса. 

3.Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 12 

1.Определенно-личные предложения.   

2.Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 13 

1.Рассказать о неопределенно-личных  и обобщённо-личных предложениях. 

 2.Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 14 

1. Интонация и логическое ударение в предложении. 

2. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 15 

1. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения.  

2.Вставные слова, словосочетания и предложения. 

3.Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 16 

1.Дать понятие неполных предложений.  

2.Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них.  

3.Синтаксический разбор простого предложения. 

 

 

Билет № 17 

1.Рассказать о пунктуации в предложениях с однородными членами. 

2. Группы вводных слов и вводных сочетаний  по значению. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

 

Билет № 18 

1.Дать понятие однородных и неоднородных определений.  

2.Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 19 



1.Рассказать об обобщающих словах при однородных членах и знаках препинания при них. 

2.Классификация знаков препинания. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 20 

1.Дать понятие обособления. Обособленные обстоятельства. 

2. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 21 

1.Рассказать об обособленных уточняющих членах предложения.  

2.Междометия в предложении. 

3. Выполнить синтаксический разбор простого  предложения. 

 

 

Билет № 22 

1.Рассказать о способах передачи чужой речи. 

2. Безличные предложения. 

3. Синтаксический разбор предложения. 

 

Предложения для разбора 

 

Билет № 1 

Облака бегут низко и быстро и затуманивают солнце.  

 

 

 

Билет № 2 

Чёрный сад будет покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске.  

 

 

 

 

 

Билет № 3 

С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты.  

 

 

 

Билет № 4 

На пригорке то сыро, то жарко. 

  

 

 

Билет № 5 

Кому-то принесли от мастера ларец.  

 

 

 

Билет № 6 

Сохранившаяся листва будет висеть на деревьях до первых заморозков.  

 

 



 

Билет № 7 

Особенно хороши краски неба над свежим снегом и зелёным бором. 

 

 

 

Билет № 8 

Разделив всё небо на созвездия, астрономы составили звёздные карты. 

 

 

 

Билет № 9 

Липы, рябина, дубы, клёны, яблони, ёлки и ясени – всё перемешано в этом парке.  

 

 

 

Билет № 10 

В воздухе закружилась сухая трава, листва, сорванная с деревьев, и мелкие сучья.  

 

 

 

Билет № 11 

Бекас, небольшая серенькая птичка, пролетела над кустом. 

 

 

 Билет № 12 

Сухой бурьян летел по пашням в даль, тёмную и неприветливую. 

 

 

 

Билет № 13 

Книги, как известно, издавна почитались на Руси. 

 

 

Билет № 14 

 

Друзья мои, читайте книги! 

 

 

Билет № 15 

Небо в январе как звёздный шатёр. 

 

 

Билет № 16 

Звёзды - это те же солнца, кажущиеся блестящими точками. 

 

 

 

Билет № 17 

Привлечённые светом, бабочки прилетали и кружились около фонаря. 

 

 

 

Билет № 18 

С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 



 

 

Билет № 19 

Ветер, просушивая колеи дорог, шуршал прошлогодним бурьяном. 

 

 

 

Билет № 20 

Рисуй, художник вдохновенный, картины родины моей. 

 

 

 

Билет № 21 

Места здесь, как утверждают охотники, глухие. 

 

 

 

Билет № 22 

Книга - подарок, завещанный автором человеческому роду. 

 

 

 

Билет № 23 

Мал золотник, да дорог. 

 

 

 

 


