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Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковой, т.н. Зинченко И ДР. <<Это
непростое простое предложение> и выполните задания.

(1) Без главных членов предложение не построишь, а без второстепенных
оно возМожно. (2) Однако д€Lлеко не всегда грамматическую основу можно
оставить нераспространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <<Я нашёл>> - и
не продолжит своей мысли, вы непременно спросите у собеседника: <<что ты
нашёл?>>. (а) !ля полноты мысли здесь необходимо дополнение к глаголу
найmu: <<Я нашёл книгу) (или письмо, или ещё что-то).

(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основную
смысловую нагрузку. (6) Вот вы разговариваете с новыми знакомыми, и один
из них сообщает вам: <<Я учусь в шестой школе. А мой товарищ - в восъмой>>.
(7) Какой же вопрос вы зад€ши воображаемому собеседн"*уf (s) Д вы, очевид-
но, спросили: <<В какой школе вы, ребята, учитесь?>> - значит, вас интересов€Lл
номер школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут определения Luесmая и
восьл4ая) потомУ что имеНно онИ удовлетВоряТ наше любопыТство. (10) Не с.гry-
чайно во втором предложении сказуемое учumся и обстоятелъство места в utко-
ле даже опускаются - они известны по первому предложению.

Задание 1. Напишите фонетическую транскрипцию слова наZрузку (предложе-
ние 5) и предложно-падежного сочетания в tаколе (произнос"rс" как Ъдно фо-
нетическое слово).
Ответ:
наzрузку-t?lО ZРЦLЁЦ l, :вttlколе-I? rut{ё"L?ё" 1+ ,);

задание 2. Представьте себе, что в предложении (6) сообщение от одного из
знакомых такое: <<В шестой школе учусь я) а в восъмой - мой товарищ>. Какой
вопрос в этом слr{ае вы зад€Lли воображаемому собеседнику? Какое слово про-

в предложении а в восьJчtой - лцой mоварuщ? Каким членом предложе-
является?

воображаемому собеседнику :

пущено
ния оно
Ответ:
Вопрос
'опр,у?

предложении mоварuLц пропущено слово
член предложения оно является, как
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Задание 3. Отметьте предложения, в которых основа обязательно требует рас-
пространения второстепенными членами.
1) Роdumелu л4не пообеlоуалu пойmu в Kl,tHo.

2) Я сеzоdня на завmрак ел zречневую Kau,ly.

З) Весело чuрuкаюm кQкuе-mо пmuчкu в кусmах.
4) На сmоле в вазе сmоялu очень красuвые цвеmы.
5) rЩеmu с uнmересолt чumаюm сксRкu.
ответ:
Основа обязательно требует распространения второстепенными членами в

lr'

Задание 4. Местоимения потому так и называются, что употребляются вместо
какого_либо слова (имени существительного, имени прилагательного, имени
числительного). Выпишите из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-
ния и напишите, вместо каких конкретно слов из данного текста они употреб-
лены.
ответ:
В предложении JФ l местоимение оно употреблено вместо слова ПltЩltCitttЦ . l
В предложении Jфб местоимение (*) нuх употреблено вмеётd слова (uз)

?rllДtc,l,(}{2. . I

#пр.дпожении Ns9 местоимение онuупо,греблено вместо слова (у,|1,"/,Е,/ /F, t, .

В предложении J\Ъ10 r местоимен.ч9 roHl,t употреблено dMe0ho слов
(, 'Й ' и ГЛ Ц0 ?,й!JlUV/h !_ 

{;

"I

Задание 5. В каком значении в тексте употреблено слово осmавumь (предложе-
ние J\&2)?

остАвить
1. Уйдя, удztлившись, не взять с собой (намеренно или забыв). Осmавumь кнuzу
dома.
2. Сохранить, приберечь. Осmавumь еdу на ужuн.
3. Сохранить в каком-нибудь положении, состоянии. Осmавumь пол некраutе-
Hbl|vl.

4. Запечатлеть где-нибудь, на чём-нибудь, сохранить не исчезнувшим. Осmа-
вumь слеdьt на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чьё-нибуд" пользование. Осmавumь
наслеdсmво.
6. Побулить, заставить остаться или находиться где-нибудь. Осmавumь еосmей
ночеваmь,
7. Удалиться от кого-чего-нибудь, покинуть, не имея больше дела с кем-чем-
нибудь. Осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередить).

/
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8. Прекратить, перестать заниматься чем-нибудъ. осrпавumь преэюнее увлече-
Hue.

9. Не предоставить чего-нибудь. Осmавumь просьбу без внutианuя.
10. В некоторых сочетаниях: перестать существовать, исчезнуть. Сuльt осmавu-
лu коzо-нuбуdь.
Ответ:

место

s
.a

/ tl

тире взадание б. отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на
предложении J\фl0.
|)u
2) веdь
З) mак как
4) поmолry чmо
5) заmо
Ответ:
На место тире в
ч,1

предложении J\b10 можно поставить слова (союзы)
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