
Самостоятельная работа № 28 

 

 
Знаки препинания внутри 

простого предложения 

 

Цель работы: закрепить знание правил постановки знаков препинания внутри 

простого предложения. 

Задание 1. Перестройте предложения так, чтобы подлежащие стали обращениями. 

1. Ветер споет нам про дикие горы. 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

3. Бабушка рассказывает сказку на ночь. 

4. Ребята пошли на речку. 

5. Мама купила мне книгу. 

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел гулять. 
  

Задание 2. Спишите, расставляя знаки препинания. Вставьте пропущенные буквы. 

I. 1) Мой друг отчизн... посвятим души пр...красные порывы! 2) От меня отцу брат 

милый поклони...ся не забудь. 3) Покажи мне шлем Иван. 4) Поэта дом опальный о 

Пущин мой ты первый посетил. 5) Играйте, пойте о друзья! 6) Где был ты сын? 7) 

Последи...я туча рассе...нной бури одна ты несё...ся по ясной лазури. 8) Звезда печальная 

вечерн...я звезда твой луч осеребрил увядшие р...внины и дремлющий залив и чёрных скал 

вершины. 9) Простите мирные долины и вы знако¬мых гор вершины и вы знакомые леса. 

(А. С. Пушкин.) 

II. 1) Не буд... товарищ слепым и глухим. Держи товарищ порох сухим. 2) Идите, 

слов не тратя, на красный наш костёр. Сюда миллионы братьев сюда миллионы сестёр! 3) 

Веди светло и прямо к работе и боям моя большая мама - республика моя. 4) Слав...те 

молот и стих землю молодости! 5) Пролетарии стройтесь к последней схватк... . Рабы 

разгибайте спины и ко¬лени. Армия пролетариев встань стройна. 
  

Задание 3. Спишите, расставляя знаки препинания 

I. Умчались вы дни радости моей. Мы долго кружили по просторному 

наполне(н,нн)ому птицами заливу и разумеется заблудились. Да в этом ты конечно был 



прав. Антонина Петровна должно быть и не знает что ты пр_ехал? Конечно говорить об 

этом было (не)приятно но я разумеется молчал. Нам по правде сказать в этот вечер и 

ра_влеч(?)ся-то словно бы (не)зачем. 

II. Это задание он сделает должно быть в срок. Ну-ка дождик теплой влагой ты 

умой нас огромной рукой. Тебе поем мы песню вечерняя з_ря! К великому моему 

уд_влению пролетка св_рнула на нашу дорогу. Вам я думаю т_жело жить доктор? 

Конечно (не)пр_ятно что дома будут бе_покоиться. 

III. Спой мне иволга песню пусты(р,нн)ую песню жизни моей. Весна золотобровая 

весна золотоносая бедовая суровая (не)пр_ставай с вопросами! Предусмотрительный 

Левинсон еще до приезда разведки пр_ехала она ночью выставил удале(н,нн)ое 

охр_нение. К счастью Печорин был погруж_н в задумчивость глядя на синие зубцы 

Кавказа и кажется вовсе не тор_пился в дорогу. 

 
Задание 4. Перепишите предложения, расставляя необходимые знаки препинания. 

Объясните их постановку. 
1. Туман расходился но еще закрывал вершины леса (Л. Толстой). 2. Яркое зимнее 

солнце заглянуло в наши окна (Аксаков). 3. Деревенские девочки свой первый в жизни 

венок сплетут не из купальниц и даже не из васильков но из солнечных одуванчиков 

(Солоухин). 4. Письмо было написано крупным нервным тонким почерком (Куприн). 5. 

Русский народ смышлен и понятлив усерден и горяч ко всему благому и прекрасному 

(Белинский). 6. С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и многие 

актеры и художники (Паустовский). 7. Для Л. Н. Толстого характерно стремление 

вместить в предложение все богатство, всю сложность, все оттенки мысли или 

переживания дать мысль в ее динамике (Солганик). 

 

Задание 5. Спишите предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. 

Подчеркните определения, укажите, какие из них однородные и неоднородные. 

1) Всюду между деревьев мелькали белые красные синие рубахи. (И. Тургенев.) 2) 

Всю реку запрудил мелкий сплошной пропитанный водой лед. (И. Тургенев.) 3) Я 

повернул в длинную липовую аллею. (А. Чехов.) 4) Вдали просека перерезалась высокой 

железнодорожной насыпью. (А. Чехов.) 5) Был лунный ясный вечер. (А. Чехов.) 6) 

Направо была сплошная беспросветная тьма. (А. Чехов.) 7) Стал накрапывать мелкий 

редкий дождь. 8) Кругом была та же мрачная строгая дикая природа. (Л. Толстой.) 9) 

Вперял он неподвижный взор на отдаленные громады седых румямых синих гор. (А. 



Пушкин.) 10) Потребность в новой лучшей жизни невыносимо больно защемила сердце. 

(А. Чехов.) 11) Нехлюдов вдыхал крепкий запах молодого березового листа. (Л. Толстой). 
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