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СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ.

РАБОТА 1. Обособленные члены предложения.

1.	 Какой	из	членов	предложения	НЕ	может	быть	обособ-	
ленным?	
а)	дополнение	
б)	подлежащее
в)	обстоятельство

2.	 Расставь	запятые.	Подчеркни	обособленные	опреде-
ления	 как	члены	предложения.	Поставь	над	словом,	 
к	которому	они	относятся,	знак	X.

Было	тихо	и	до	нас	долетали	звуки	проезжавшего	
вдалеке	поезда.	Море	отбушевавшее	накануне	уже	со-
вершенно	успокоилось	и	убаюкивало	облака	на	гори-
зонте.	Весеннее	солнце	неяркое	и	еще	скупое	на	тепло	
мало-помалу	 уничтожало	 давно	 потемневший	 снег.	

3.	 Выдели	обособленные	обороты	запятыми.	Подчеркни	
однородные	члены	как	члены	предложения.	

а)	Он	 лежал	 закинув	 руки	 как	 будто	 заслоняясь	 от	
солнца	еще	совсем	молодой	белокурый.

б)	Манюшку	соседскую	девчонку	можно	было	попро-
сить	 принести	 воды	 из	 колодца,	 подмести	 полы,		
поставить	самовар.	

в)	Настя	 не	могла	 говорить	 ощущая	 комок	 в	 горле	 и	
чувствуя,	 что	 от	 первого	же	 сказанного	 слова	 она	
расплачется	навзрыд.

(По	К.	Паустовскому)
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РАБОТА 2. Обособленные члены предложения.

1.	 Отметь	предложение	с	нераспространенным	обособ-	
ленным	членом.	
а)	Поглощенный	тяжкими	раздумьями,	я	не	сразу	раз-
глядел	своего	гостя.

б)	В	Лимбурге,	в	провинции,	нравы	были	куда	скром-
нее.	

в)	Звезды,	 всегда	 молчаливые,	 смотрели	 на	 спящую	
землю.

2.	 Расставь	 запятые.	Отметь	предложение	с	необособ-	
ленным	причастным	оборотом.	Поставь	над	 словом,	 
к	которому	он	относится,	знак	X.	

а)	Обеспокоенный	 таким	 известием	 я	 совершенно		
пал	духом.

б)	Только	 один	 конь	 стоявший	 ближе	 всех	 к	 выходу		
из	загона	смотрел	доверчиво.

в)	Принесенный	 ветром	 аромат	 сирени	 отвлекал	 от	
урока.

3.	 Исправь	 пунктуационные	 ошибки.	 Обозначь	 графи- 
чески	обособленные	определения.	

(1)	 В	 комнате	 с	 низким	 потолком	 покосившейся	
печкой,	и	одним	окошком	смотревшим	в	темный	пере-
улок	мне	и	предстояло	жить.	(2)	Тоска	угрюмая	и	не-
выносимая	 вползла	 в	 мое	 сердце.	 (3)	 Чувствуя	 себя,	
потерявшимся	ребенком	я	едва	сдержал	слезы.	(4)	Хо-
лодный	лунный	свет	лежавший	на	полу	перед	окном,	
тонкой	бледной	полоской	усиливал	тягостное	впечат-
ление.
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РАБОТА 9. Обращение.

1. Отметь	НЕВЕРНЫЙ	вариант	утверждения.
Обращение
а)	является	членом	предложения.	
б)	обозначает	адресата	речи.
в)	на	 письме	 отделяется	 запятой	 или	 восклицатель-
ным	знаком.

г)	имеет	звательную	интонацию.

2. Расставь	 запятые.	 Обозначь	 обращения	 буквой	 О.	
Выполни	синтаксический	разбор	предложения	с	рас-
пространенным	обращением.
1)	Мечтаю	побродить	по	улицам	твоим	Москва!
2)	Саша	я	после	лагеря	приеду	к	тебе.
3)	Многоуважаемый	позвольте	пройти.
4)	Мой	 бедный	 старый-старый	 дом	 грустно	 смотрят	
твои	окна!

3. Отметь	 предложение,	 в	 котором	 правильно	 расстав-
лены	запятые.
а)	Друзья,	приглашаем	вас,	посетить	выставку.
б)	Спасибо	тропка,	вывела	меня!
в)	О	голубое	море,	волн	твоих	я	жажду…	

4. Расставь	запятые.
а)	Друзья	мои	от	всего	сердца	благодарю	вас.
б)	Пассажиры	не	забывайте	оплачивать	проезд!
в)	Уважаемые	 коллеги	 приглашаем	 вас	 принять	 уча-
стие	в	конференции.	
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РАБОТА 12. Вводные и вставные конструкции.

1. Расставь	запятые.	Определи	значение	вводных	слов.	
Обозначь	цифрами:	1	—	указывает	на	источник	сооб-
щения;	2	—	служит	для	выражения	чувств;	3	—	указы-
вает	на	последовательность	изложения.

К	счастью	большинство	людей	понимают	важность	
занятий	спортом.	Во-первых	это	тренирует	сердечную	
мышцу	и	следовательно	снижает	риск	инфаркта	и	ин-
сульта.	Во-вторых	регулярные	посильные	физические	
нагрузки	 поддерживают	 в	 здоровом	 состоянии	 наш	
опорно-двигательный	 аппарат.	 По	 утверждению	 вра-
чей	спорт	есть	одно	из	средств	продлить	свою	жизнь	
пожалуй	на	добрый	десяток	лет.

2. Расставь	 запятые.	 В	 каких	 предложениях	 слова	 
ВЕРНО	и	ЗНАЧИТ	являются	вводными?	
1)	Слово	мое	верно	и	нерушимо.
2)	Он	верно	позабыл	уже	об	обещанном.
3)	Моя	помощь	значит	уже	не	нужна?
4)	Мое	решение	значит	многое	для	близких.	

а)	1,	3	 в)	2,	3	
б)	1,	4	 г)	2,	4

3. Подчеркни	в	каждом	ряду	вводные	слова	и	словосоче-
тания,	которые	являются	синонимами.

а)	 итак,	безусловно,	таким	образом
б)	 странное	дело,	к	немалому	удивлению,	может	
в)	 по-моему,	вернее,	на	мой	взгляд
г)	 кажется,	на	беду,	наверное,	конечно
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РАБОТА 17. Междометия.

1. Выбери	верный	вариант	утверждения.
Междометия
а)	не	выделяются	на	письме	знаками	препинания.
б)	служат	для	выражения	различных	чувств.	
в)	являются	членами	предложения.

2. Вставь,	где	нужно,	буквы.	Расставь	запятые.	Обозначь	
междометия	буквой	М.

Эх	судьба	моя	судьбинушка	зан_сла	ты	меня	горе-
мыч	_ного	в	чуж_	дальние	края!	Ох	ну	ничего	другого	
мне	не	остает_ся…	Увы	родные	мои	не	скоро	свид	_т_-
ся	придет_ся…	

3. Заключи	междометия	в	овал.	
а)	Коля,	как	же	твоя	работа?	
б)	Ну,	забраковали…	Через	месяц	опять	в	полк!	И	это	
из-за	какого-то	пятна…	О,	черт!	

в)	Какое	же	пятно,	Коля?
г)	Ах,	 обыкновенное	 пятно…	Ну,	 засиделся	 я	 вчера,	
устал,	 руки	 начали	 дрожать	 —	 и	 посадил	 пятно.

(По	А.	Куприну)

4. Расставь	 запятые.	Обозначь	 предложения	цифрами:	 
1	—	с	междометием	О;	2	—	с	предлогом	О.

а)	О	доме	и	семье	я	думал	день	и	ночь.	(__)
б)	О	какое	величественное	здание!..	(__)
в)	Как	прекрасен	ты	о	град	Петров!	(__)
г)	Пришвин	писал	о	природе	с	любовью.	(__)


