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Уметь опознавать простое предложение в тексте 
или в составе сложного предложения

Знать случаи осложнения простого предложения, 
уметь опознавать их

Уметь расставлять знаки препинания в простом 
осложненном предложении в соответствии с 
пунктуационными нормами



Ребята 9 А кл. сдали тетради на проверку.

Ребята 9А кл. сдайте тетради на проверку.



Ребята 9 А кл. сдали тетради на проверку.

Ребята 9А кл., сдайте тетради на проверку.

«Знак препинания – это один из материальных элементов

письменной речи, служит цели общения между пишущим и

читающим (все знаки препинания интонируются по-

разному)».

(Алексей Васильевич Текучёв)



• Братья// Вы наши плоды пожинаете! (Н.А. Некрасов)

• Саврасушка/ трогай, натягивай крепче гужи! (Н.А. Некрасов)

• Дитя моё/ останься здесь со мной. (М.Ю.Лермонтов)

• Прощай же море! (А.С. Пушкин)

• Спой светик не стыдись! (И.А. Крылов)

• Я часто вспоминаю сестра о тебе и снова хочу побывать в родных
местах.

• Что же ты моя старушка приумолкла у окна? (А.С. Пушкин)

 Приветствую тебя Кавказ седой ! (М.Ю. Лермонтов)



• Братья!// Вы наши плоды пожинаете! (Н.А. Некрасов) Обращение стоит в начале предложения, имеет звательную
интонацию, совмещающуюся с ярко выраженной восклицательной интонацией.

• Саврасушка,/ трогай, натягивай крепче гужи! (Н.А. Некрасов) Обращение стоит в начале предложения, имеет звательную
интонацию, которая не совмещается с восклицательной интонацией; восклицательную интонацию имеют другие части
предложения.

• Дитя моё,/ останься здесь со мной. (М.Ю.Лермонтов) Обращение стоит в начале предложения, сохраняет звательную
интонацию.

• Прощай же, море! (А.С. Пушкин) Обращение стоит в конце предложения, имеет малый акцентный вес, отделяется
запятой.

• Спой, светик, не стыдись! (И.А. Крылов) Обращение стоит в середине восклицательного предложения, паузами слабо
выделяется, при письме отделяется запятыми. в конце предложения ставится восклицательный знак.

• Я часто вспоминаю, сестра, о тебе и снова хочу побывать в родных местах. Обращение стоит в конце или середине
предложения, восклицательная интонация отсутствует.

• Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? (А.С. Пушкин) Обращение включается в вопросительное предложение.

 Приветствую тебя, Кавказ седой ! (М.Ю. Лермонтов) Обращение, которое находится в конце предложения, иногда может

иметь совмещающуюся ясно выраженную звательную и восклицательную интонации.





• За лесом, видно, сад.

• За лесом видно сад.

• Он, верно, понял меня.

 Он верно понял меня



• За лесом, видно, сад. Вводное слово грамматически не связано с предложением и

выражает предположительность.

• За лесом видно сад. Слово видно грамматически связано с предложением, является

сказуемым, произносится с логическим ударением, без вводной интонации.

• Он, верно, понял меня. Интонация в данном случае является единственным

средством распознавания вводных слов.

 Он верно понял меня

 Вывод: вводные слова произносятся с интонацией, отличающейся от интонации других

частей предложения, интонация служит вспомогательным средством распознавания

вводных слов.



 Вводные слова: 

 кажется, наверное, видимо, очевидно, разумеется и т.д. (степень достоверности 
сообщаемого); 

 к счастью, к несчастью, ко всеобщей радости, к нашему огорчению (эмоциональное 
отношение к сообщаемому); 

 по-моему, по словам одноклассника, по сообщению газет (источник сообщения); 

 во-первых, во-вторых, итак, следовательно (место сообщения в ряду других).



 6)И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. (7) Всё бы ничего (мало 
ли у кого какие отцы!), но мне было непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил к нам на утренники со своей 
дурацкой гармошкой. (8)Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни свою дочь! (9)Часто сбиваясь, он 
тоненько, по-женски, ойкал, и на его круглом лице появлялась виноватая улыбка. (10)Я готова была 
провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно, показывая своим видом, что этот 
нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никакого отношения.

Среди предложений 6–10 найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите номера этих 
предложений.

 (1)Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. (2) Черноволосый, взъерошенный, 
с проступающими рёбрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка, и его ввалившиеся глаза 
постоянно искали добычу.

 (3)Когда война подходила к концу, мать посеяла на огороде полоску пшеницы. (4)Собрав первый урожай, 
бабушка на радостях испекла два коржа величиной с подсолнух. (5)Коржи были пахучие, румяные. (6)Они 
светились, как два маленьких посоленных солнца.

Среди предложений 1–6 найдите предложение с обособленными согласованными определениями. Напишите 
номер этого предложения.

 (23)Интересно, отчего эти незамысловатые, но такие милые сердцу картинки до сих пор так прочно остаются в его 
памя¬ти? (24)Может быть, потому, что у бабушки ему действительно было хорошо? (25)Родной дом был связан в 
детском сознании с серыми буднями, с ненавистным ранним вставанием сна¬чала в детсад, потом в школу, с нудными 
повседневными обязанностями и вечным домашним заданием, с постоянными родительскими ссорами, с мамиными 
криками и слезами. (26)У бабушки же, куда его часто привозили на выходные, всё было не так. (27)Здесь было тихо и 
спокойно, никто Андрюшку не ругал и не кричал на него. (28)Бабушка кормила его тем, что он любит, подсовывала 
лучшие кусочки, разрешала гулять до позднего вечера, а укладывая спать, всегда рассказывала что-нибудь

Среди предложений 23–28 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения.



 Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам (обособленное согласованное 
определение).

 Был конец ноября – самое грустное время в деревне (обособленное приложение).

 Лошади, напуганные выстрелами, неистово ржали и вздымались на дыбы 
(обособленное определение, выраженное причастным оборотом).

 Иду в саду, шумя листвой (обособленное обстоятельство, выраженное 
деепричастным оборотом).

 Маленькая, в два окна, избушка виднелась за стволами (уточняющее определение).

 Когда-то, семь лет назад, я побывал в Петербурге (уточняющее 
обстоятельство).

 Обособляются члены предложения, выраженные с помощью специальных слов –
союзов, частиц, производных предлогов и др.:

Значение исключения (исключая, кроме, помимо); расширения (сверх, наряду с, 
кроме), включения (включая, начиная с, кончая), противопоставления (в отличие от, 
в противоположность).



 Составьте предложения по схеме:
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