
Вариант 1 

1.Спишите предложения, выделите грамматическую основу и подчеркните все второстепенные члены 

предложения. Определите виды обстоятельств. 

Через минуту Марья Петровна вышла ко мне в сени. В нашу гавань заходили корабли. Ласковое слово 

словно солнышко в ненастье. Вдали в море через равные промежутки времени зажигался свет маяка и 

быстро потухал.  Ученик по болезни освобождён от уроков физкультуры. 

Сержант был направлен в госпиталь на излечение.  При старании можно добиться хороших 

результатов. Угрожающе рокочет море. Несмотря на плохую погоду, экскурсия состоялась. 

2. Спишите предложения, где необходимо, расставьте дефис, кавычки, подчеркните приложения. 

Я выучил наизусть отрывок из поэмы Полтава. Коня взял к себе мельник Степан. Торопится речушка 

ворчушка погостить у реки. Над Волгой рекой расплескала гармонь саратовские страдания. Я никогда не 

видел озера Байкал. Отец обнял красавиц дочерей. Врач Иванова начала приём с раннего утра.    

3. Замените согласованные определения несогласованными: 

Парижские музеи, журавлиный крик, деревянная ложка, кожаная куртка, черноглазая девушка  

 

4. Спишите. Вставьте пропущенные буквы в слова, найдите дополнения, подпишите над ними падеж.  

Пришла снежная зима. Одела д..ревья серебром, зав..лила глубокими сугробами л..са. М..хнула гостья 

крылом и посыпались сн..жинки. Ребята лепят сн..говика, играют в сн..жки, катаются на санках. 

5. Выполните синтаксический разбор предложения:  

На далёких деревьях кричат сонные грачи, недавно прилетевшие на родину. 

 

Вариант 2 

1.Спишите предложения, выделите грамматическую основу и подчеркните все второстепенные члены 

предложения. Определите виды обстоятельств. 

Громадные тучи широко нависали над морем и медленно уходили за горизонт. От усталости он еле 

держался на ногах. Осенние листья летели и кружились в воздухе от ветра. Все окружающие молчали 

задумчиво опустив головы. Несмотря на плохую погоду, экскурсия состоялась. 

Разговор чрезвычайно важный. Ребята весело смеялись. При желании всё можно сделать. Вдали в море 

через равные промежутки времени зажигался свет маяка и быстро потухал. 

2. Спишите предложения, где необходимо, расставьте дефис, кавычки, подчеркните приложения. 

Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. Бабушки старушки у окна сидят. Кремль стоит на берегу 
Москвы реки. Отец очень любит читать журнал Огонёк. Нас встретил граф Орлов. Моя семья выписывает 

газету Вперед. Врач Иванова начала приём с раннего утра.  

3.Замените согласованные  определения несогласованными: 

Московские музеи, широкоплечий юноша, мышиный писк, стеклянная тарелка, шёлковое платье 

4. Спишите. Вставьте пропущенные буквы в слова, найдите дополнения, подпишите над ними падеж.  

Пришла снежная зима. Одела д..ревья серебром, зав..лила глубокими сугробами л..са. М..хнула гостья 

крылом и посыпались сн..жинки. Ребята лепят сн..говика, играют в сн..жки, катаются на санках. 

5.Выполните синтаксический разбор предложения: 

Выйдя из дома, Маша направилась в продуктовый магазин. 
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