Триместр
Предмет
Класс

Образовательный минимум

2
Русский язык
8

Синтаксис
1.

Односоставное предложение

2.

Если сказуемое выражено

формами глагола 1-го и 2-го
лица ед. и мн. ч. изъявит. и
повелит. накл. – это
(приведите свой пример,
укажите вид односост.
предложения)
3.

Если сказуемое выражено

глаголами в форме 3-его лица
мн.ч. или прошедшего вр.
мн.числа - это (приведите
свой пример, укажите вид
односост. предложения)
4.

Если сказуемое выражено

безличными глаголами,
глаголами в неопр. форме,
наречиями на –о, -е или
краткими страд.
причастиями в форме ср.рода
со словом БЫТЬ или без него это (приведите пример,
укажите вид односост.
предложения)

предложение, грамматическая основа
которого состоит из одного главного
члена
определённо-личное
предложение
(Читаю много. Читай больше!)

неопределённо-личное
предложение
(За рекой косили. Строят новый дом.)

Безличное предложение (Не догнать
тебе бешеной тройки!.. Весело жить в
такой земле! Уже стемнело. Было
душно.)

Практика. 1 вариант.
Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.

Найдите в тексте односоставное(ые) предложение(я) (одно или в составе
сложного), определите его(их) вид, подчеркните грамматическую основу.

Улиц… были зал..ты роз..ватым светом со..нца встававш..го за
домами. Вот открылись в..рота дв..ра и с..дой п..стух выш..л на
сер..дину ещё пусты(н,нн)ой улиц., поставил у ног на камушки свою
шляпу приложил обеими руками дли(н,нн)ый рожок к губам. Рожок
з..играл так громко что даже в ушах задребезжало2. Но это было только
(с)начала так а потом он стал заб..рать всё выш.. . И (в)друг пастух

з..играл что-то радостное и мне стало вес..ло.

2 вариант
Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.
Найдите в тексте односоставное(ые) предложение(я) (одно или в составе сложного),
определите его(их) вид, подчеркните грамматическую основу.

Все ра(з,с)брелись по лесу: кто(то) пош..л за яг..дами других привлекла
рыбалка трет..и решили зажеч.. к..стёр. Лес зазв..нел смех..м и криками
пением и ауканьем. На зап..де было ещё светло но кругом становилось все
т..мнее. Средь полной тиш..ны в глуб..не неба тучи собирающиеся в клубы
на юге редели медле(н,нн)о и увере(н,нн)о.

