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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 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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