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Предисловие

Дидактические материалы подобраны в  соответствии с  програм-
мой по русскому языку для 8 класса и могут использоваться при об-
учении по  любым учебникам. По  каждой теме предложены три под-
борки разноуровневых заданий с  повышающейся сложностью. Три 
уровня сложности  – базовый, повышенный, высокий  – обозначены 
соответственно буквами А, Б и  В.  Задания под литерой «А» должен 
выполнить каждый ученик, прежде чем приступить к работе по более 
сложной программе. Задания под литерой «Б» содержат дополнитель-
ные сведения и  расширяют материал первого уровня, предполагают 
выполнение задач на  применение правил и  знаний. Задания под ли-
терой «В» требуют творческого подхода.

Поуровневое обучение создаёт более благоприятные условия для 
каждого ученика, способствует гуманизации образования, творческому 
развитию детей с учётом индивидуальных способностей и интересов.

В качестве дидактического материала использовались фрагменты 
произведений русской классической литературы и  современных ав-
торов. При подборе материалов учитывались требования, изложен-
ные в  программе общеобразовательных учреждений по  литературе 
(8 класс).

Пособие может пригодиться для диагностики, закрепления, систе-
матического контроля знаний и умений учащихся.
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
В 5–7 КЛАССАХ

Фонетика и орфография

А
1.  Сделайте фонетический разбор слов.

Cгибать, мороз. 

2. Выпишите слова, фонетический облик которых совпадает с их на-
писанием.

Поздно, роняет, дыра, удар.

3. Выпишите слова, в которых количество звуков и букв совпадает.

Союз, вокзал, якорь, роскошь.

Б
1.  Выпишите слова, в которых все согласные звуки мягкие.

Жесть, лёгкий, часть, цель, неделя.

2.  Выпишите слова, в которых верно выделены буквы, обозначающие 
ударный гласный звук.

ДосУг, катАлог, нАчала, дОговор, красИвее.

3.  Выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв.

Лестница, поющий, очки, мельница, яблочный.

В
1.  Путём записи транскрипции покажите, как произносится слово 

«дорог» в загадке. Отгадайте загадку.

Рассыпался горох на тысячу дорог.

2.  Путём записи транскрипции покажите, как произносится слово 
«скучной» в стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога».

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

3.  Объясните устно происхождение и значение поговорки «Не суйся 
с суконным рылом в калашный ряд».
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Морфемика и словообразование

А
1. Разберите по составу слова.

Подоконник, сумочка, прочитанный.

2. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор слов.
Походный, столетник, оглядываясь.

3. Сделайте морфемный разбор слов. Графически обозначьте орфо-
граммы. Напишите проверочные слова.
Загадка, расширяясь, изредка.

Б
1.  Выпишите слова, которые состоят из  приставки, корня, одного 

суффикса и окончания.
Подберёзовик, помидорка, укрыл, избушка, очищен.

2.  Выпишите слова, в которых нет суффикса -к-.
Уборка, банка, арка, санки, прогулка.

3.  Выпишите слова, в которых нет приставки.
Порошок, настройка, прогонять, законный, противник.

В
1.  Напишите небольшое рассуждение о происхождении слова крыльцо.

2.  Напишите небольшое рассуждение о  происхождении слова тель-
няшка.

3.  Напишите небольшое рассуждение о  происхождении слова мо-
бильник.

Лексика и фразеология

А
1.  Выпишите из предложений слова: а) синонимы; б) антонимы.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. День да ночь – сутки прочь. 
Из пустого в порожнее переливает. Недосол на столе, а пересол на спи-
не. Не хвали меня в очи, не брани за глаза. По одёжке встречают, по уму 
провожают. Не думал, не гадал, как в беду попал. Подальше положишь – 
поближе возьмёшь. Сытый голодного не разумеет. Чужую беду руками 
разведу, а к своей ума не приложу.



6

2. Распределите слова на группы: а) однозначные; б) многозначные. 
Укажите значение слов.
Игла, золотой, трамвай, болеть, катет, свежий, осина, январь, суффикс, 

рассматривать.

3. Выпишите фразеологизмы из предложений.
Солдат должен отдавать честь старшему по званию. Был уже поздний 

вечер, когда в дверь позвонили: как снег на голову свалился дальний род-
ственник. После года упорных тренировок он мог заткнуть за пояс любого. 
Попробовали мы разбудить нашего товарища, но он спал без задних ног. 
Мачеха держала падчерицу в чёрном теле.

Б
1.  Подберите к  данным словам синонимы и  антонимы. Составьте 

с двумя из них предложения, используя синонимы или антонимы.
Погаснуть, найти, правда, весёлый.

2.  Придумайте и запишите словосочетания так, чтобы данные слова 
были употреблены в разных значениях.
Образец. Яркий свет – яркий пример.
Горький, язык, пустой, бежать, волна, сгорать.

3.  Подберите к  данным фразеологизмам синонимы и  антонимы. За-
пишите.
Считать ворон, одет с иголочки, в двух шагах, набрать в рот воды, на-

мылить шею.

В
1.  Напишите текст (5–6 предложений) на  тему «Русские пословицы 

и поговорки», используя синонимы и антонимы.

2.  Напишите, в  чём заключается различие между многозначными 
словами и омонимами. Приведите примеры.

3.  Составьте предложения с фразеологизмами, в состав которых вхо-
дят слова нос, бить, зуб, чесать.

Морфология

А
1.  Сделайте морфологический разбор выделенных слов в следующем 

предложении.
Народные частушки – небольшие лирические песни, обычно имеющие 

форму четырёхстрочного рифмованного куплета.
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2. Сделайте морфологический разбор всех прилагательных и прича-
стий в следующем предложении.
Частушки богаты различными повторами, служащими для эмоциональ-

ной выразительности.

3. Обозначьте части речи всех слов в предложении; сделайте морфо-
логический разбор подлежащего и сказуемого.
Каждая победа русских воинов в тяжкие годы привлекала к себе вос-

хищённое внимание современников.

4. Сделайте морфологический разбор всех служебных частей речи 
в следующем фрагменте стихотворения А.С. Пушкина.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты…

Б
1.  Выпишите из предложения существительное, которое имеет форму 

только множественного числа; сделайте его морфологический раз-
бор. Укажите склонение существительных и спряжение глаголов.
По деревням и городам на Святках из дома в дом ходили подростки 

и величали хозяев.

2.  Выпишите из предложения сказуемое, укажите его морфологиче-
ские признаки. Просклоняйте составное числительное.
Битва новгородцев с немецкими рыцарями, состоявшаяся 5 апреля 

1242 года на льду Чудского озера, известна под названием «Ледовое по-
боище».

3.  Выпишите из предложения сказуемое, укажите его морфологиче-
ские признаки. Определите склонение существительных.
Простаков – неумный, совершенно беспомощный бедняга, без капли 

воли и с жалким до слёз избытком трусости.

В
1.  Придумайте и  напишите два предложения, в  которых слово течь 

проявляло бы морфологические признаки разных частей речи. 
Укажите эти морфологические признаки.

2.  Придумайте и  напишите два предложения с  несклоняемыми су-
ществительными, обозначающими географические названия, так, 
чтобы проявился род этих существительных. Укажите их морфоло-
гические признаки.

3.  Придумайте и  напишите два предложения с  существительными, 
имеющими форму только единственного (1), только множественного 
числа (2). Укажите морфологические признаки этих существительных.



8

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 
знаки завершения, разделения, выделения

А
1.  Спишите, расставляя недостающие знаки препинания.

Любви надежды тихой славы
Недолго нежил нас обман
Исчезли юные забавы
Как сон как утренний туман

(А. Пушкин)

2. Спишите, расставляя знаки препинания; укажите их назначение.
Гордым величьем красуясь
Город с кремлёвских вершин
Смотрит в поляны любуясь
Прелестью свежих картин

(П. Вяземский)

3. Спишите, расставляя знаки препинания, сделайте пунктуацион-
ный разбор предложения.

Внизу Арагва и Кура
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко

(М. Лермонтов)

Б
1. Спишите, расставляя знаки препинания; укажите над каждым 

знаком его назначение: 1 – знак завершения; 2 – знак разделения; 
3 – знак выделения.
1) Есть в осени первоначальной короткая но дивная пора (Ф. Тютчев) 

2) Неблагодарная промолвил Дуб ей тут (И. Крылов) 3) Скажи-ка дядя ведь 
недаром Москва спалённая пожаром французу отдана (М. Лермонтов)

2. Спишите, расставляя знаки препинания. Сделайте пунктуацион-
ный разбор предложения, в котором нет знаков выделения.
1) Он рощи полюбил густые уединенье тишину и ночь и звёзды 

и луну (А. Пушкин) 2) Странное дело братец как родня на родню походить 
может (Д. Фонвизин) 3) Законы драмы требуют напряжённости и сосредо-
точенности действия обусловленного характерами героев

3. Спишите, расставляя знаки препинания. Сделайте пунктуацион-
ный разбор простых предложений.
1) Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек и листья осыпались 

с них частым печальным дождём (К. Паустовский) 2) Видя Русскую землю 
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в опасности Александр забыл прежние обиды вернулся в Новгород и ско-
ро освободил Новгородскую землю от немецких рыцарей (В. Шевченко)  
3) Все вы бестии усердны на одних словах а не на деле (Д. Фонвизин)

В
1.  Придумайте и напишите небольшой диалог, в котором используйте 

все знаки завершения.

2.  Придумайте и  напишите небольшой текст (или несколько само-
стоятельных предложений), в  котором используйте все случаи 
применения знаков выделения.

3.  Придумайте и  напишите небольшой текст (или несколько само-
стоятельных предложений), в  котором используйте все случаи 
применения знаков разделения.

Знаки препинания в сложном предложении

А
1.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-

ки препинания. Подчеркните грамматические основы предложений.
1) Река ещё (н..)замёрзла и её св..нцовые волны грус..но чернели в од-

нообразных берегах п..крытых белым снегом. 2) Я велел ехать к комен-
данту и через м..нуту к..битка ост..новилась перед деревя(н, нн)ым доми-
ком выстро..(н, нн)ым на высоком месте близ деревя(н, нн)ой же церкви. 
3) Старуха стоя на крыльце с корытом кликала свиней которые отвечали 
ей друж..любным хрюканьем. (А. Пушкин)

2.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания.
1) Когда глаз пр..выкал к темноте выступали (в)верху звёзды и гребни 

гор над деревней выр..совывались деревья которых мы не замечали днём. 
2) В синем море неба островами стоят (кое)где белые пр..красные облака 
тёплый ветер с поля несёт сладкий запах цветущ..й ржи. 3) И чем жарче 
и радос..ней печ..т солнце тем холоднее дует из тьмы из окна. (И. Бунин)

3.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания. Подчеркните грамматическую основу в  первом 
предложении.
1) Через (пол)часа он вышел из избы отвёл лошадь во двор поставил 

её под навес снял с неё уздеч..ку задал ей мокрой накоше(н, нн)ой травы 
из телеги стоявш..й (по)среди двора и вернулся глядя на спокойные звёз-
ды в ра(з, с)чистивш..мся небе. 2) Всё время дожди кругом сосновые леса. 
То и дело в яркой син..ве над ними скопляют..ся белые обл..ка высоко перека-
тывает..ся гром потом нач..нает сыпать скво(з, с)ь солнце бл..стящий дождь 
быстро пр..вр..щающ..йся от зноя в душистый сосновый пар… (И. Бунин)
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Б
1. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-

ки препинания, подчеркните грамматические основы предложе-
ний. Укажите тип предложения: бессоюзное (Б), сложносочинён-
ное (СС), сложноподчинённое (СП).
1) Как вес..л грохот летних бурь когда взметая прах летуч..й гроза 

нахлынувшая тучей смутит небесную лазурь. (Ф. Тютчев) 2) Сия..т солнце 
воды блещут на всём улыбка жизнь во всём деревья радос..но тр..пещут 
купаясь в небе голубом. (Ф. Тютчев) 3) Но вот на табор коч..вой ни(з, с)хо-
дит сонное молчанье и слышно в тишине степной лишь лай собак да коней 
ржанье. (А. Пушкин)

2. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания, подчеркните грамматические основы предложе-
ний. Составьте схемы предложений.
1) В эту минуту хозяин вошёл с кипящ..м самоваром я предл..жил вожа-

тому нашему чашку чаю мужик слез с п..латей. 2) Проснувшись (по)утру до-
вольно поз..но я увид..л что буря утихла. 3) Желание наказать дер(з, с)кого 
зл..языч..ника (з, с)делалось во мне ещё сильнее и я с (не, ни)терпением 
стал ож..дать удобного случая. (А. Пушкин)

3. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания, подчеркните грамматические основы предложе-
ний. Укажите тип предложения: бессоюзное (Б), сложносочинён-
ное (СС), сложноподчинённое (СП). Сделайте пунктуационный 
разбор третьего предложения.
1) На другой день когда с..дел я за элегией и грыз перо в ож..дани.. 

рифмы Швабрин постучался под моим окошком. 2) Проснувшись подо-
звал я Савельича и (в)место его увидел перед собою Марью Ивановну 
ангельский голос её меня пр..ветствовал. 3) В это время из(за) высоты 
находивш..йся в (пол)версте от крепости пок..зались новые конные толпы 
и (в)скоре степь усеялась множеством людей вооруж..(н, нн)ых копьями 
и сайдаками. (А. Пушкин)

В
1.  Придумайте и  напишите небольшой текст (или несколько само-

стоятельных предложений), в  котором используйте разные типы 
сложных предложений.

2.  Придумайте и  напишите небольшой текст (или несколько само-
стоятельных предложений), в  котором используйте сложносочи-
нённые предложения. Составьте схемы этих предложений.

3.  Придумайте и  напишите небольшой текст (или несколько само-
стоятельных предложений), в котором используйте сложноподчи-
нённые предложения. Составьте схемы этих предложений.
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Буквы н–нн в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий

А
1.  Спишите, раскрывая скобки.

Решё(н, нн)ая задача, девочка рассея(н, нн)а, маринова(н, нн)ые гри-
бы, копчё(н, нн)ая на костре рыба, смотрит испуга(н, нн)о, страница разо-
рва(н, нн)а, сгущё(н, нн)ое молоко, ути(н, нн)ая походка, беше(н, нн)о ска-
чет, мороже(н, нн)ые овощи, оловя(н, нн)ые солдатики.

2.  Спишите, раскрывая скобки, распределите словосочетания в  два 
столбика: 1) слова с н; 2) слова с нн.
Деревя(н, нн)ый сруб, дерево срубле(н, нн)о, медле(н, нн)о поднял-

ся, ледя(н, нн)ой ветер, ветре(н, нн)ый человек, гружё(н, нн)ый щебён-
кой, равни(н, нн)ая местность, (не)краше(н, нн)ые стены, услыша(н, нн)ый 
ра(с, сс)каз, поступил рискова(н, нн)о, кури(н, нн)ая слепота.

3.  Спишите, раскрывая скобки. Укажите, какими частями речи вы-
ражены слова, в которых вы раскрыли скобки.
Безветре(н, нн)ая погода, ответил ра(с, сс)ерже(н, нн)о, девушка об-

разова(н, нн)а, отремонтирова(н, нн)ый пылесос, игрушка слома(н, нн)а, 
купле(н, нн)ые продукты, орли(н, нн)ый взор, побережье пусты(н, нн)о, се-
ребря(н, нн)ый кубок, стена покраше(н, нн)а, листве(н, нн)ый лес.

Б
1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите, какими частя-

ми речи выражены слова с пропущенными буквами.
1) Зрители взволнова..ы выступлением артистов. 2) Девушка была рас-

сея..а. 3) Св..детели взволнова..о рассказывали о неожида..ом прои..ше-
ствии. 4) Женщина была сдержа..а и немногословна. 5) Наступление про-
тивника было сдержа..о по всем направлениям.

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните слова с про-
пущенными буквами как члены предложения.
1) Неожида..о решение трудной задачи было найде..о. 2) Листья раз-

вея..ы ветром. 3) Вещи, вытаще..ые из чемодана, разброса..ы по всей ком-
нате. 4) Новогодняя ёлка была украше..а игрушками, фонариками и мишу-
рой. 5) В гостях она вела себя воспита..о, а дома часто бывала несдержа..а.

3. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите, какими частя-
ми речи являются слова с  пропущенными буквами в  пятом  пред-
ложении.
1) Восстание рабов было безжалостно подавле..о. 2) Многие совре-

менные студенты умны, образова..ы. 3) Все пути к отступлению были от-
реза..ы. 4) Семена одуванчика рассея..ы по всему лугу. 5) Женщина огор-
чё..о смотрела на свои испачка..ые грязью туфли.
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В
1.  Преобразуйте отглагольные прилагательные в страдательные прича-

стия прошедшего времени, используя приставки и зависимые слова.
Крашеный пол, кошеный луг, копчёная колбаса, ломаная линия, солё-

ный суп, вязаный платок.

2.  Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Рас-
ставьте недостающие знаки препинания. Графически укажите 
условия выбора орфограмм.
Дом был (не)похож на деревенскую избу. У него были широкие окна 

точё(н, нн)ые п..рильца у крыльца двери с деревя(н, нн)ыми украшениями.
В кухне разевала тёмную пасть русская печь выл..же(н, нн)ая (по)верху 

зелёными изра..цами. В углу валялись некраше(н, нн)ые слома(н, нн)ые 
табуретки.

Дом был броше(н, нн)ый. Было видно что здесь (н..)кто (не)живёт.
(По В. Крапивину)

3. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Рас-
ставьте недостающие знаки препинания.
Со всех сторон горы (не)пр..ступные красноватые скалы обве-

ша(н, нн)ые зелёным плющом и увенча(н, нн)ые купами чинар жёлтые 
обрывы исчерче(н, нн)ые промоинами а там высоко-высоко золотая ба-
хрома снегов а внизу Арагва обнявшись с другой без..мя(н, нн)ой речкой 
шумно вырывающ..йся из чёрного полного мглою ущелья тянется сереб-
ря(н, нн)ою нитью и св..ркает как змея своею чешуёю.

(М. Лермонтов)

Слитное и раздельное написание не  
с разными частями речи

А
1.  Спишите, раскрывая скобки. Укажите, какими частями речи вы-

ражены слова с не.
(Не)объятный простор; (не)виданный урожай; (не)когда разговари-

вать; (не)лёгкий, а тяжёлый путь; (не)сколько задач; (не)взлюбил соседа;  
(не)прочитанные книги; проблема (не)решена; поступить (не)осторожно; 
(не)исправленные учителем ошибки; (не)правда, а ложь; (не)верное пред-
положение; вовсе (не)интересно; взлететь (не)высоко, а низко.

2. Спишите, раскрывая скобки. Укажите, какими частями речи вы-
ражены слова, которые вы написали с не раздельно.
Ещё (не)тронутая снежная целина; (не)зная слов роли; (не)злобивый ха-

рактер; поступил (не)правильно; вовсе (не)плохо; (не)стой под грузом и стре-
лой; (не)очень хорошо; (не)громко, а тихо; (не)уютный дом; (не)настный день; 
сочинение (не)написано; (не)покрытый скатертью стол; (не)куда спешить.
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3.  Распределите словосочетания в  два столбика: 1)  слитное написа-
ние с не; 2) раздельное написание с не. Укажите, какими частями 
речи выражены слова с не.
Большая (не)удача, (не)кошеная трава, (не)убранная в шкаф посуда, 

смотреть (не)доверчиво, остановиться в (не)решительности, (не)спуская 
глаз, чувствовать (не)приязнь; (не)счастье, а горе; (не)далеко, а близко; 
упрёк в (не)серьёзности, поступить (не)(по)товарищески, проявить (не)веж-
ливость, обещание (не)выполнено.

Б
1.  Спишите, раскрывая скобки. Расставьте недостающие знаки пре-

пинания. Укажите, какими частями речи выражены слова с не.
1) (Не)следует одеваться слишком пёстро если (не)хотите выглядеть 

(не)лепо. 2) И скучно и грустно и (не)кому руку подать в минуту душев-
ной (не)взгоды. (М. Лермонтов) 3) Усыпляя ребёнка надо петь (не)гром-
ко а тихо. 4) (Не)куда было деться от (не)прекращающегося ливня. 5) Эта 
речка (не)широкая. 6) Мне пришлось целую (не)делю провести на корабле 
(не)сходя на берег (во)время (не)продолжительных остановок.

2. Спишите, раскрывая скобки. Расставьте недостающие знаки пре-
пинания. Сделайте синтаксический разбор 5-го предложения.
1) (Не)год и (не)два мы были в разлуке. 2) Дом был (не)маленький 

но какой(то) (не)казистый. 3) (Не)спеши языком спеши делом. 4) Поезд 
мчался (не)останавливаясь на (не)больших станциях. 5) У реки тлел (не)по-
тушенный рыбаками костёр. 6) Почему книги (не)поставлены на место

3.  Спишите, раскрывая скобки. Расставьте недостающие знаки пре-
пинания. Укажите, какими частями речи выражены слова с  не. 
Сделайте синтаксический разбор первого предложения.
1) (Не)вы ли звонили мне (не)давно 2) Мне что(то) (не)здоровится 

с утра. 3) Я просидел (не)сколько часов (не)отрываясь от компьютера. 
4) Попробовал открыть дверь она оказалась (не)заперта. 5) (Не)уютно зи-
мой в (не)топленном дачном домике. 6) (Не)доступность моей мечты ещё 
больше распаляла мое (не)уёмное воображение.

В
1.  Придумайте несколько предложений, в которые входили бы слова 

разных частей речи с  частицей или приставкой не, родственные 
слову верить. Укажите, какими частями речи выражены эти слова.

2.  Придумайте несколько предложений, в которые входили бы слова 
разных частей речи с частицей или приставкой не, родственные сло-
ву заметить. Укажите, какими частями речи выражены эти слова.

3.  Придумайте несколько предложений, в которые входили бы слова 
разных частей речи с частицей или приставкой не, родственные сло-
ву красить. Укажите, какими частями речи выражены эти слова.
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СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ

Словосочетание. Виды словосочетаний

А
1. Выпишите словосочетания: 1) глагольные; 2) именные; 3) наречные.

Походит на сказку, морской шум, вдали от леса, шум прибоя, грести 
к берегу, скалистый берег, каждый из нас, довольно резко, работать ста-
рательно, по-домашнему уютно, сказать сгоряча, немного дальше, тихо 
разговаривали.

2. Выпишите только словосочетания, подчеркните в них главные слова.
Лиственные леса, вокруг дерева, весьма легко, старый да малый, моё 

хобби, пришёл поздравить, неразборчиво говорит, в течение суток, уда-
лить файл, вследствие морозов, ёлка наряжена, десятый час, напиши мне.

3. Спишите. Укажите способы связи слов в словосочетаниях.
Скачет на батуте, хочу узнать, компьютерный диск, шёл приплясывая, 

каждый человек, прости меня, попросила о помощи, оповестить встречаю-
щих, стараясь понравиться, очень скоро, лучший нападающий, ваш друг.

Б
1. Замените словосочетания со способом связи «управление» на сло-

восочетания со  способом связи «согласование» и  наоборот. Запи-
шите новые словосочетания, подчеркните в них главные слова.
Рыцарские доспехи, письмо бабушки, тропа зверя, снасти корабля, 

сосновые шишки, будка собаки, сарафан изо льна, клетчатый шарф.

2. Образуйте словосочетания и запишите, составьте их схемы.
Окно (сад), (болезненный) мозоль, рыбачить (озеро), проснуться (рано).

3. Выделите все словосочетания в данном предложении и запишите.
Простая и точная мудрость наших предков почти забыта теперь.

В
1. Придумайте и запишите три словосочетания: глагольное, именное, 

наречное. Составьте их схемы.

2. Запишите только те словосочетания, в которых зависимым словом 
является причастие. Составьте их схемы.
Удобно расположенный, победивший лень, болтающие кумушки, хорошо 

обученные, покорённая вершина, гонимые ветром, выбирающий вариант.
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ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Грамматическая основа предложения.  
Порядок слов в предложении

А
1.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-

ки препинания. Подчеркните грамматические основы предложений.
1) Обр..щаюсь к своему рассказу. 2) У Швабрина было (не)сколько фран-

цуз..ких книг. 3) Пок..зания урядника по словам Юлая были ложны. 4) Го-
лова его была выбрита вместо бороды торчало (не)сколько седых волос он 
был малого росту тощ.. и сгорбл..н но узенькие глаза его св..ркали ещё ог-
нём. 5) (Не, ни)кто не встретил меня. 6) Все были пор(а, о)жены. (А. Пушкин)

2.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания. Подчеркните грамматические основы двусостав-
ных предложений.
1) Мне было стыдно. 2) Это пок..залось ему (по)видимому стра(н, нн)ым. 

3) Делать было (не)чего. 4) Савельич погл..дел на меня с глубокой горе-
стью и пошёл за моим долгом. 5) С (не)спокойной совестью и с безмолв-
ным ра(з, с)каянием выехал я из Симбирска не простясь с моим учителем 
и не думая с ним уже когда(не, ни)будь увидет..ся. 6) Дай ему мой за..чий 
тулуп. (А. Пушкин)

3.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания. Сделайте синтаксический разбор предложений, 
в которых обычный порядок слов изменён.
1) Итак все мои бл..стящие надежды рушились! 2) Вместо весёлой пе-

тербургской жизни ожидала меня гарнизо(н, нн)ая скука в стороне глухой 
и отдалё(н, нн)ой. 3) Любовь моя разг..ралась в уед..нении и час от часу 
ст..новилась мне тягос..нее. 4) Дух мой упал. 5) В крепости между каза-
ками заметно стало (не)обыкнове(н, нн)ое волнение. 6) Он ахнул увидя 
(не)сомне(н, нн)ые признаки моего усердия к службе. (А. Пушкин)

Б
1.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-

ки препинания. Подчеркните грамматические основы предложе-
ний. Укажите в скобках формы глаголов-сказуемых.
Из(за) плетней так славно попахивает отсыревшими лопухами крапи-

вой и горьковатой полынью! А потом набежит ветерок дохнёт прямо в лицо 
свежим печё(н, нн)ым хлебом. Значит хозяйки уже не спят хлопоч..т возле 
печей. Вот и дымок синей ленточкой пот..нулся из труб. Настало утро.

(Г. Скребицкий)
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2.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания. Укажите в  скобках после каждого предложения 
вид предложения по  наличию главных членов: односоставное (1) 
или двусоставное (2). Подчеркните грамматические основы пред-
ложений первого абзаца.
Но вот наступила осень. Захолодало. Пожелтели деревья. Ветер срывал 

с ветвей увя(д, т)шие листья и кружил над лесом. Потом листья опускались 
на землю. Они лежали там (не)спокойно всё время возились переш..пты-
вались между собой. И от этого лес наполнился тр..вожным ш..рохом.

Первые снежинки закружились в воздухе стали садит..ся на землю 
на блёклую траву на голые сучья кустов и деревьев. С каждой секундой 
снег падал всё гуще и гуще. Уже (не)возможно было разгл..деть ближай-
шие деревья. Всё утонуло в сплошном белом потоке.

(Г. Скребицкий)

3.  Спишите, восстанавливая прямой порядок слов и вставляя пропу-
щенные буквы и знаки препинания и раскрывая скобки. Подчерк-
ните главные члены предложений.
В лучах со..нца нежит..ся бирюзовое море. Лениво набегают волны 

на берег. Спокойно мерно и глубоко дыш..т (не)обозримая водная гладь.
Но вот потемнело море. Сильнее плещут волны. Над нахмуривш..йся 

бездной появились белые острокрылые чайки и ре(з, с)ким криком воз-
вещают бурю.

Ревёт море и тысячами брызг обд(а, о)ют вас волны.

В
1.  Придумайте и запишите несколько односоставных и двусоставных 

предложений. Подчеркните грамматические основы.

2.  Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Под-
черкните грамматические основы предложений. Укажите в  скоб-
ках после каждого предложения вид предложения по  наличию 
главных членов.

Весна, весна! И всё ей радо.
Как в забытьи каком стоиш..
И слыш(е, и)ш.. свежий запах сада
И тёплый запах талых крыш.. .

(И. Бунин)

3.  Поставьте вопросы к членам предложения так, чтобы проявились 
разные варианты логического ударения.
Вечером мы будем смотреть футбол по телевизору.
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ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее

А
1. Спишите. Подчеркните подлежащие, укажите, чем они выражены.

1) Пятью семь – тридцать пять. 2) Курить – здоровью вредить. 3) Что 
может тебя обрадовать? 4) Первая паровая машина была построена Пол-
зуновым. 5) Элементарные правила дорожного движения знает всякий. 
6) На сенокос вышли и стар и млад.

2. Спишите. Подчеркните подлежащие.
1) Учёного учить – только портить. (Посл.) 2) Кто в Москве не бывал, 

красоты не видал. (Посл.) 3) Трудно не значит невозможно. 4) Третий по-
казался мне смутно знакомым. 5) Эти модели сделали ребята своими ру-
ками. 6) Мы с бабушкой каждый день собирали грибы.

Б
1. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Под-

черкните подлежащие, укажите, чем они выражены.
1) Р..няет лес б..гряный свой убор. (А. Пушкин) 2) Собравшиеся обсу-

ждали (не)знакомца, явившегося без пр..глашения. 3) Трое (не)заметно 
выскользнули на улицу. 4) Оди(н, нн)адцать (не)делит..ся на два без остат-
ка. 5) На (не)большой площади возле ратуш.. собралось много горожан. 
6) (В)дали послышалось ку-ку.

2. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Под-
черкните подлежащие, сделайте синтаксический разбор первого 
предложения.
1) Четверо гребцов слаже(н, нн)о работали вёслами. 2) Спавший де-

журный (не)сразу услышал стук в дверь. 3) Брат с сестрой отправит..ся 
на дачу на электрич..ке. 4) Первый тайм мы уже от..грали. (Н. Добронра-
вов). 5) Больш..нство было согласно с выступающим. 6) Шпагу для дуэл.., 
меч.. для битвы каждый выбирает по себе. (Ю. Левитанский)

В
1.  Составьте предложения со  словами провожающие, двадцать, бе-

гать в роли подлежащих.

2.  Составьте предложения со словами нападающий, один, ура в роли 
подлежащих.

3.  Составьте предложения со словами лучшее, кто, открывать в роли 
подлежащих.
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Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

А
1. Спишите, подчеркните грамматические основы предложений. Ука-

жите, чем выражены сказуемые.
1) Наступила ночь в зимнем лесу. 2) По стволам и сучьям толстых де-

ревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий иней. 3) К утру 
мороз окрепнет, а днём немного ослабнет. 4) Вы бы оделись потеплее. 
5) Наденьте тёплые сапоги или валенки.

2. Спишите, подчеркните грамматические основы предложений. Ука-
жите, чем выражены сказуемые и каково их грамматическое зна-
чение.
1) Автобусы соединяют аэропорт со всеми районами города. 2) Купил 

бы ты удобные миски для своей собаки. 3) Всю справочную информацию 
разместили на специальном табло. 4) Пожалуйста, найди время навестить 
бабушку. 5) В рамках фестиваля будут проводиться конкурсы и концерты.

Б
1. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-

ки препинания. Подчеркните грамматические основы предложе-
ний. Укажите, чем выражены сказуемые.
1) Много сорняков выраста..т на запуще(н, нн)ых грядках. 2) На встре-

чу с артистом пришл.. около двухсот зрителей. 3) Два (не)пр..ятеля стоял.. 
друг (на)против друга (ж, з, с)жав зубы. 4) Большинство болельщиков по-
кинул.. тр..буны до окончания ма..ча. 5) Четверо наших лу..ших спортсме-
нов составил.. экипаж в соревнованиях по бобслею.

2. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и зна-
ки препинания. Подчеркните грамматические основы предложе-
ний. Укажите грамматические значения сказуемых.
1) Благодаря профе(с, сс)иональной рекламе к концу дня в магазине 

остал..сь мало товаров. 2) На помощь пострадавшим от стихии вылетел.. 
четыре вертолёта. 3) (Во)время сезо(н, нн)ых миграций множество птиц 
слета..тся к озеру. 4) На площадке молодняка резв..т..ся трое медвежат. 
5) На пусты(н, нн)ой дороге мне встретил..сь лишь две машины.

В
1.  Составьте предложения со словами шампунь, роскошь, Сочи, упо-

требив их в роли подлежащих; сказуемые употребите в форме гла-
голов в прошедшем времени.

2.  Составьте предложения со словами тюль, Миссури, кофе, употре-
бив их в роли подлежащих; сказуемые употребите в форме глаго-
лов в прошедшем времени.
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