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В СЕРОССИйСКАJI ОJIИМПИАДА IIIКОJЬНИКОВ 2022 l 2З гг.

IIIКОJЪНЫИ ЭТАII
русскии язык

4 класс

Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковойо Т.Н. Зинченк9 и др. <<Это

непростое простое предложение)> и выполните задаЕия.
(1) Без главных членов предложение не построишь, а без второстеrrеннъD(

оно возможно. (2) Однако д€rлеко не всегда грамматичесчло основу можно оста-
вить нераспространёнчой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <сЯ нашёш> - и не
продолжит своей мысли, вы непременно спросите у собеседника: <<Что ты
нашёл?>. (4) Дя полноты мысли здесь необходимо дополнение к глагоJry наЙmu:
<<Я наrтrёл книry) (или писъмо, или ещё что-то).

(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основную
смысловую нацрузку. (6) Вот вы разговариваете с новыми знакомыми, и один из
них сообщает вам: <tЯ учусь в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоЬ. (7)
Какой же вопрос вы задали воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевидно,
сцросили: <<В какой школе вы, ребята, )литесь?>> - значит, вас интересов€lл номер
школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут определения utесmая и восьл4ая,
потому что именно они удовлетворят наше любопытство. (10) Не слуrайно во
втором предложении сказуемое учumся и обстоятелъство места в Lаколе даже
оtý/ск€lются - они известны по первому предложению.

р^+-Z,,

Задание 1. Напишите фонетическую транскрипцию слова наzрузку (предложе-
ние 5) и предложно-падежного сочетаниrI в u'tколе (произносится как одно фоне-
тическое слово).
ответ:
наzрузку-[К0 LЛ_u СДИ ]

вuлколе-ф,,, К d.6 +n" I

Задание 2. Представьте себе, что в предложении (6) сообщение от одного из зна-
комых такое: <<В шестой школе учусь я) ав восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
прос в этом сл}п{ае вы зад€rли воображаемому собеседнику? Какое слово проtry-

щено в предложении а в вось74ой - ллой mоварuuу? Каким тIленом предложения
оно явJLяется?
ответ:

воображаемому собеседнику :

В предложении а в
как член предложениrI оно явJUIется
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4 класс

Задание 3. Отметъте предложения, в которых основа обязательно требует рас-
гIространения второстепенными членами.
|) Роdumелu Jине пообеu4алu пойmu в кuно.
2) Я сеzоdня на завmрак ел zречневую Kauly.

4) На сmоле в вазе сmояJlu очень красuвьtе цвеmы.
5) !еmu с uнmересоJи чumаюm сксtзкu.
ответ:
Основа обязательно требует распространения второстепеЕными членами в пред-
ложениrtхNs Ъ , ) , ??
Задание 4. Местоимения потому так и нalзываются, что употребляются вместо
какого-либо слова (имени существительного, имени прилагательного, имони
числительного). Выпишите из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-
нияи напишите, вместо каких конкретно слов из данного текста они употреб-
лены.
ответ:
В предложении ЛЬ1 местоимение оно употреблено вместо слова

t В предложении Jфб местоимение (*) нuх употреблено вместо сл

В предложении Ns9 местоимеЕие онuупотреблено вместо слова О ^

употреблено вместо слов

Задание 5. В каком значении в тексте употреблено слово осmавumь (предложе-
ние Jllb2)?
остАвить
1. Уйдя, уд€tлившись, не
doMa.

взять с собой (намеренно или забыв). Осmавumь кнuzу

2. Сохранить, приберечъ. Осmавumь еdу на ужuн.
3. Сохранить в каком-нибудь положении, состо янии. Осmавumь пол некраlае-
HblJи.

4. Запечатлеть где-нибудъ, начём-нибудь, сохранить Ее исчезIrувшим. Осmавumь
слеdы на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чьё-нибуд" пользование. Осmавumь
наслеdсmво.
6. Побудить, заставить остаться или находиться где-нибудъ. Осmавumь zосmей
ночеваmь.
7.Удалиться от кого-чего-нибудь, покиЕуть, не имея больше дела с кем-чем-ни-
буд". Осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередитъ).

В л предложении JЪ l0
{хлл ,

местоимение онu
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8. Прекратить, перестать заниматься чем-нибуд". Осmавumь преilснее увлеченuе.
9. Не предоставить чего-нибудь. Осmавurпь просьбу без внtи,tанuя.
10. В некоторъIх сочетаниях: перестать существовать, исчезнуть. Сшtьt осmавuлu
коzо-нuбуdь.
Ответ:
В предложении NЬ2 слово осmqвumь употреблено в значении }lb .<

Задание б. Отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на место тире в пред-
ложении Jъ10.
I)u
2) Bedb
З) mак как
4) поmому чmо
5) заmо
ответ:
На место тире в предложении j\lb10 можно поставить слова (союзы) J\b 3 ,

ц ,4-

!
a\:.'

.r'
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4 класс

Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковойо Т.Н. Зинченко и др. <<Это

непростое простое предложение)> и выполните задания.
(1) Без главньIх членов предложение не гIостроишь, а без второстепенньIх

оно возможIlо. (2) Однако д€rпеко не всегда |рамматиIIескую основу можно оста-
вить нерасrrространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <<Я нашёл>> - и не
продолжит своей мысли, вы непременно спросите у собеседника: <<Что ты
наттrёл?>>. (а) Для полноты мысли здесь необходимо дополнение к глаголу найmu:
<сЯ нашёл книry>> (или письмо, или ещё что-то).

(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основную
смысловую нагрузку. (6) Вот вы р€Lзговариваете с новыми знакомыми)и один из
них сообщает вам: <сЯ учусь в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоfu. (7)
Какой же вопрос вы задали воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевидно,
спросили: <<В какой школе вы, ребята,5rчитесь?>> - значит, вас интересов€lл номер
школы. (9) И в ответе главЕым по смыслу будут определения l,uесmая и восьл4сlя,
потому что именно онй удовлетворят наше любопытство. (10) Не слýrчаЙно во
втором предложении сказуемое учumся и обстоятельство места в uлколе даже
огý/скаются - опи известны по первому предложению.

Задание 1. Напишите фонетическую транскрипцию слова наzwзку (предложе-
ние 5) и предложно-падежного сочетаниrI в uлколе (произносится как одно фоне-
тическое слово).
ответ: ,?-

Р- /t * ?

.,j,у гнаzрузlgl - |

в школе - l
l
l

Задание 2. Представьте себе, что в предложении (6) сообщение от одного из зна-
комых такое: <<В шестой школе учусъ я) ав восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
прос в этом сл)п{ае вы задаJIи воображаемому собеседнцку? Какое слово tIрошу-
щено в предложении а в восьJйой - ллой mоварuщ? Каким членом предложениrI
оно является?
ответ:

, как член предложения оно явJUIется
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Задание 3. отметьте предложениrI, в которых основа обязательно требует рас-

tIространения второстепенными членами,

@ Роdumелu Mlte пообеtцалu пойmu в кuно,

QrЯ сеzаdня на завmрак ел zречневую кашу,

З) Весело чuрuкаюm $fу,е-mо пmLlчкlt в KycmghLb"

4\ НакrпQле в вазеýщfu,iц*Qчень KpacuBble щЕе,Р,ы|l

giе";r'с uнmере@ск'з кu,

Ответ:
основа обязателъно требует рryцространения второстепенными членами в tIред-

ложениrtхJ\Ъ / , L ,_Дl.
задание 4. Местоимениrt потому так и н€lзываются, что употребляются вместо

какого-либо слова (имени существительного, имени прилагательного, имени

числителъного). Выпишите из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-

нияинапишите, вместо каких конкретно слов из даЕного текста они употреб-

лены.

В предложении Nsl местоиМеНИе оно УПоТреблено ВМесТо сЛоВа Ё*!JЦ; - '

В предложении J\ъб местоимение (*) H\,lx угrотреблено вместо слова (*)
',).{.tf4

Ns9 местоимение онuупотреблено вместо слова
онu

ЗадЬние 5. В каком значении в тексте употреблено слово осmавumь (предложе-

ние Nэ2)?
остАвить
1. Уйдя, уд€tлившись, не

doMa.

взять с собой (намеренно или забыв). осmавumь кнuzу

2. Сохранитъ, приберечь. осmавumь edy на ужuн,
9 @ Сохранить в каком-нибудь положении, состо янии. осmавumь пол некраlае-
d, ныJvl,

4. Запечатлёть где-нибудъ, начём-нибудъ, сохранить не исчезнувшим. осmавumь

слеdьt на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставитъ в чьё-нибудь пользование. осmавumь

наслеdсmво.
6. Побулить, заставитъ остаться или Еаходиться где-нибудъ. Осmавumь zосmей

ночеваmь.
ffУ даsмться от кого-чего-нибудь, покинутъ, не имея болъше дела с кем-чем-ци-

Ъо". осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередитъ),

В предложени
вместоJФ10 местоимение
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4 класс

1. Пр"*ратитъ, перестать заниматься чем-Еибуль. Осmавumь преuснее увлеченuе.

Щ Н" предоставить чего-нибуль. Осmавumь просьбу без внuлцанuя.

10. В некоторых сочетаниrrх: перестать существовать, исчезнутъ, Сuльt осmавuлu
коzо-нuбуdь.
ответ:
В предложении J',{b2 слово осmавumь употреблено в значении J\Ъ J
Задание б. Отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на меýто тире в пред-
ложении Ns10.
|)о
2) веdь
З) mак как
4) поmолшу чmо
5) заmо
ответ:
На место тире в предлOжении ЛЪ 10 можно поставитъ слова (союзы) Жп 2 ,ol е
---!.-,

l 1. l
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ВСЕРОССИИСКАlI ОЛИМПИАШ IIIКОJЬНИКОВ 2022 l 23 гт.

IIIКОJЪНЫИ ЭТАП
русск}Йязык

4 класс P-h-6
Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковой, Т.Н. Зинченко и др. <<Это

Еепростое простое предложение)> и выполните задания.
(1) Без главньIх члеIlов предложение не построишь, а без второстепенньD(

olto возможно. (2) Однако далеко не всегда |рамматиIIескую основу можно оста-
вить нераспространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <<Я нашёл>> - и не
продолжит своей мысли, вы непременно спросите у собеседника: <<Что ты
натттýл!;. (а) Для полноты мысли здесь необходимо дополнение к глагоJry найmu:
<<Я нашёл книry) (или письмо, или ещё что-то).

(5) Да что говоритъ, нередко второстепенные члены несут даже основ}tуIо
смысловую нагрузку. (6) Вот вы разговариваете с новыми знакомыми, и один из
пих сообщает вам: <сЯ )лIусъ в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоfu. (7)
Какой же вопрос вы зад.LJIи воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевидно,
сrrросили: <<В какой школе вы, ребята, учитесь?>> - значит, вас интересов€tл номер
школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут определенияuлесmаяи восьJwая,
потому что именно они удовлетворят наше любопытство. (10) Не с.rгуrайно во
втором предложении ск€вуемое учumся и обстоятелъство места в u,lколе даже
огryскаются - они известны по первому предложению.

Задание 1. Напишите фонетическую транскрипцию слова наzрузlg) (предложе-
ние 5) и предложно-падежного сочетаниrI в l,Lлколе (произносится как одно фоне-
тическое слово).
ответ:
наZрузку -
в ulколе -

Задание 2. Представъте себе, что в предложении (б) сообщение от одного из зна-
комых такое: <<В шестой школе учусь я, а в восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
прос в этом cJýсIae вы задали воображаемому собеседнику? Какое слово прогry-

щено в предложении а в восьл4ой - мой mоварuщ? Каким членом предложениrI
ollo является?
ответ:
Вопрос воображаемому собеседн "r.у, [Ь !эМrч,rЙ '**

l
l

Ц^)/|,tХlлЛ"!. , как член предложения оно явJUIется
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Задание 3. отметьте предложения, в которых основа обязателъЕо требует рас-

пространения второстепенными членами,

|) Роdumелu futшe пообелцалlu пойmu в кuно,

2) Я сеzоdня на завmрак ел zречневую Kal,1ly,

З) Весело чuрuкаюm какuе-mо пmuчкu в кусmах,

4) На сmоле в вже сmояJlu очень красuвые цвеmы,

5) !еmu с uнmересол,, чumаюm сксlзкu,

ответ:
основа обязательно требует распространения второстеIIенными членами в пред-

ложениях J{q 1 , )ц ,'L

задание 4. Местоимения потому так и н€вываются, что употребляются вместо

какого-либо слова (имени существительного, имени прилагательного, имени

числителъного). Выпишите из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-

ния ина[иIIIите, вместо каких конкретно слов из данного текста они употреб-

лены.
ответ:
в предложении J\ъl местоимение оно уfIотреблено вместо слова

в предложении Nsб местоимение (*) нuх употреблено вм

ый-о""" J\b9 местоимение онu утlотреблено вместо слова

употреблено

не взять с собой (намеренЕо или забыв). осmавumь кнuzу

2. Сохранить, приберечъ. осmавumь еdу на ужuн,
3. Сохранитъ в каком-нибуд" поJIожении, состоянии. Uсmавumь пол некраъие-

ным.
4. Заuечатлетъ где-нибудъ, начём-нибудь, сохранить не исчезнувшим. осmавumь

слеdьl на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чъё-нибуль пользование. осmавumь

наслеdсmво.
6. Побудитъ, заставитъ остатъся или находитъся где-нибудь, Осmавumь zосmеu

ночеваmь.
7. Удалитъся от кого-чего-нибудъ, покиIIуть, не имея больше дела с кем-чем-ни-

буль. осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередить),
2

Задание 5. В каком значении в тексте употреблено слово осmавumь (предложе-

ние Nч2)?
остАвить
1. Уйдя, удалившись,
dotиa.

осmавumь некраurе-

.f-
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8. Прещратить, перестать заниматься чем-нибуд". осmавumь преuснее увлеченuе.
9. Не предоставить чего-нибудь. Осmавumь просьбу без внtлttанuя.
10. В некоторых сочетаниrtх: перестать существовать, исчезЕуть. Сшlьt осmавuлu
коzо-нuбуdь.
Ответ:
В предложении NЬ2 слово осmqвumь употреблено в значении Ns 8

задание б. отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на место тире в пред-
ложении NЬ10.
|)u
2) Bedb 

?З) mак как n}

4) поmому чmо t

5) заmо
ответ:
На место тире в предложении N910 можно поставить слова (союзы) J\b

Ц, , Э

,у 
-

L
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Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постпиковойо Т.Н. Зинченкб и др. <<Это

непростое простое предложение>> и выполните задаЕия.
(1) Без главньtх членов предложение не построишь, а без BTopocTerreнHblx

ollo возможно. (2) Однако д€tлеко не всегда |рамматическую основу можно оста-
вцть нераспространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <сЯ нашёл>> - и не
продолжит своей мысли, вы непременно спросите у собеседника: <<Что ты
нашёл?>>. (а) Для полноты мысли здесь необходимо дополнение к глагоJry наЙmu:
<сЯ нашёл книry) (или письмо, или ещё что-то).

(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основ}Iую
смысловую нагрузку. (6) Вот вы разговариваете с новыми знакомыми, и один из
них сообщает вам: <сЯ учусъ в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоfu. (7)
Какой же вопрос вы задали воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевидно,
спросили: <<В какой школе вы, ребята, }п{итесь?>> - значит, вас интересов€tл номер
школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут опрQделения uлесmаяи восьJwсlя,

потому что именно они удовлетворят наше любопытство. (10) Не слry.чайно во
втором предложении сказуемое учumся и обстоятелъство места в ulколе даже
оtý/скаются - они известны по первому предложению.

Задание 1. Напишите фонетическую транскрипцию слова наzрузку (предложе-
ние 5) и предложно-падежного сочетаниrI в 1,!.лколе (произносится как одно фоне-
тическое слово).
Ответ:
наZрузку -
в u.,lколе -

Задание 2. Представьте себе, что в предложении (6) сообщение от одного из зна-
комых такое: <<В шестой школе учусь я, ав восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
прос в этом слуIае вы зад€rли воображаемому собеседнику? Какое слово проп)r-

щено в предложении а в вось.rйой - мой mоварuu4? Каким членом предложениrI
оно явJuIется?
ответ:
Вопрос воображаемому собеседнику:
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Задание 3. Отметьте предложениrI, в которых основа абязате.пъно требует раС-
пространения второстепеЕными членами.
I) !рdumелu мце пообеLt4gдаа-цй

,i

c; 2)я на завmрак ел zречневую kauJy.

З) Весело чuрuкаюm какuе-mо пmuчкu в кусmах.
4) На сmоле в_всRе сmоялu,Q:чзнL Kpacligble цвеmьъ. .---..-ъr*.*;i'#

Основа обязательно требует распространения второстегIенными членами в пред-
ложенияхNs/ , Ч ,Sl,.

\

Задание 4. Местоимения потому так и н€}зываются, что употребляются вместо

ния и наfIишите, вместо каких конкретно слов из данного текста они употреб-
лены.
Ответ:
В предложении }l'ql местоимение оно употреблено вместо слова Wq ^ - - ",,
В предложении J\Ьб местоимение (*) HLы употреблено вмеёто{ слова (*)
Мqffi- ^ .}rй,aoalx,04.t
В преfiлож8нииfu9 местоимение онu употреблено вместо слова

Задание 5. В каком значении в тексте употреблено слово осmавumь (предложе-
ние Nч2)?
остАвить
1. Уйдя, удалившись, не взять с собой (намеренно или_ забыв). Осmавumь кнuzу
dома.
2. Сохранить, приберечь. Осmавumь еdу на ужuн.

@ Сохранитъ в каком-нибудь положении, состо янии. Осmавumь пол Heюpaute-
ныJй.
4. Запечатлетъ где-нибудь, начём-нибудь, сохранить не исчезнувшим. Осmавumь
слеdьt на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чьё-нибудь пользование. Осmавumь
наслеdсmво.
6. Побудитъ, заставить остаться или находиться где-нибудь. Осmавumь zосmей
ночеваmь.
7.Удалитъся от кого-чего-нибудь, покинуть, не имея больше дела с кем-чем-ни-

какого-либо слова (имени
числительного). Выпишите

существительного, имени прилагательного, имени
из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-

.lrl
t

{.l

5) lеmu с uнmересоJи чumаюm сксlзкl,ь

буд". Осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередить).
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8. ПРеrqРаТиТь, перестать заниматься чем-нибудь. Осmавumь прежнее увлечеltuе.
9. Не предоставить чего-нибудь. Осmавumь.просьбу без внtttпанtlя.
10. В Некоторых сочетаниях: перестать существоватъ, исчезнуть. Сшъt осmавuлlt
коzо-нuбуdь.
ответ:

ЗаДание б. Отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на место тире в пред-
ложении Ns10.
1)u
2) веdь
З) mак как
4) поmому чmо
5) заmо
Ответ:
На место тире в предложении Ns10 можно поставить слова (союзы) J\Ъ J ,

),ц



г
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Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковой, Т.Н. Зинченко и др. <<Это

наzрузt<у - |

в школе - f

в
, как члеЕ предложениrI оно является

1

I

Задание 2. Представьте себе, что в предложении (6) сообщение от одного из зна-
комых такое: <<В шестой школе учусь я, а в восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
rrрос в этом cJý4lae вы зад€ши воображаемому собеседнику? Какое слово проtry-
щено в предложении а в восьfutой - мой mоварuu4? Каким членом предложениrI
оно является?

Sffi; воображаемому собеседн ,ny, / {rца,l,tмь ,r;i ц /

P-N- 4

непростое простое предложение>> и выполните задания.
(1) Без главньIх членов предложение не построишь, а без второстепенньIх

оно возможно. (2) Однако д€uIеко не всегда грамматическую основу можно оста-
вить нераспространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <<Я нашёл>> - и не
продолжит своей мысли, вы Еепременно спросите у собеседника: <<Что ты
нашёл?>>. (а) Дr" полноты мысли здесь необходимо доrтолнение к глагоJry найmu:
<сЯ нашёл книry)> (или письмо, или ещё что-то).

(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основную
смысловую нацрузку. (6) Вот вы р€вговариваете с новыми знакомыми, и один из
них сообщает вам: <сЯ учусь в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоЬ. (7)
Какой же вопрос вы задали воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевидцо,
спросили: <<В какой школе вы, ребята, учитесъ?>> - значит, вас интересовutл номер
школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут определения ulесmсlя и восьл4сlя)
потому что именно они удовлетворят наше любопытство. (10) Не сJцrчa;"о 

"овтором предложении ск€вуемое учumся и обстоятельство места в utколе даже
огryскаются - они известны по первому предложению.

Задание 1. Напишите фонетиIIескую транскрипцию слова наzрузку (предложе-
ние 5) и предложно-rтадежного сочетаниrI в utколе (произносится как одно фоне-
тическое слово).
Ответ:

i1
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Задание 3. Отметьте предложения, в которых основа обязательно требует pac-l

пространения второстепенными членами.
|) Роdumелu futшe пообеtцалu пойmu в кuно.
2) Я сеzоdня на завmрак ел zречневую каutу.
З) Весело чuрuкаюm какuе-mо пmuчкl,t в кусmсш.
4) На сmоле в вазе сmоялu очень красuвьlе цвеmы.
5) tеmu с uнmересом чumаюm сксlзкu.
ответ:
Основа обязательно требует распространениrI второстеIIенными члеЕами в преД-

ложенияхjS / , /t

Задание 4. Местоимения потому так и называются, что употребляIотся вместо
какого_либо слова (имени существительного, имени прилагательного, имени
числительного). Выпишите из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-
нияи напишите, вместо каких конкретно слов из данного текста они употреб-
леЕы.
Ответ: /
В гlредложении J\Гs1 местоимение оно употреблено вместо слова 'fu {.

ложении J\Ьб местоимение (*) Hltx употреблено вместо слова (*)

В предложении NЬ9 местоимение онuупотреблено вместо слова
j\b10

л
!

ts\
,)

Сrt О,tgurде- о{сzпtЛ*tп,р.оЦСИ4ПО
ЗаЁаuние 5. В каком значении в тексте )дIотреблено слово осmавumь (предложе-
ние J\гч2)?

остАвить
1. Уйдя, удztлившись, не взять с собой (намеренно или забыв). Осmавumь кнu?у
dолпа.

2. Сохранить, приберечь. Осmавumь еdу на уilсuн.
З. Сохранить в каком-нибудь шоложении, состоянии. Осmавumь пол Heчpal.Lle-

ныful.

4. Запечатлеть где-нибудь, начём-нибудь, сохранить не исчезЕувшим. Осmавumь
слеdы на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чьё-нибудь пользование. Осmавumь
наслеdсmво.
6. Побудить, заставитъ остатъся или н€lходитъся где-нибудъ. Осmавumь zосmей
ночеваmь.
7.Удалиться от кого-чего-нибудь, покинутъ, не имея больше дела с кем-чем-ни-
буд". О сmавumь поз аdu коzо-нuбуdь (опередитъ).
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8. Прещратить, перестатъ заниматься чем-нибуд". Осmавumь преэюнее увлеченuе.
9. Не предоставить чего-нибудь. Осmавumь просьбу без внtl*tанuя.
10. В HeкoTopblx сочетаниях: перестать существовать, исчезIIутъ. Сшlьt осmавцлu
коео-нuбуdь.
ответ:
В предложении }lb2 слово осmавumь употреблено в значени" N;L.
Задание 6. Отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на место тире в пред-
ложении Ns10.
|)u,
2) Bedb ^1!

Зj mа* *а* А-'"

4) поmому чmо
5) заmо
ответ:

Т:rш: 
в предложении ЛЬ10 можЕо поставить слова (союзы) J\b ,Я, ,

/ ,l .*ll'л n/ ,-) / -./'
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Задания для обучающихся

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковойо Т.Н. Зинченкg и др. <<Это

пепростое простое предложение)> и выполните задания.
(1) Без главньIх членов предложение не построишь, а без второстепенньD(

оцо возможно. (2) Однако дчtлеко не всегда грамматиtIескую основу можно оста-
вить нераспространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <сЯ нашёш> - и не
продолжит своей мысли, вы непременно спросите у собеседника: <<Что ты
нашёл?>>. (а) Дlя полноты мысли здесь необходимо дополнеЕие к глагоJIу найmu:
<<Я натттёл книry) (или писъмо, или ещё что-то).

(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основЕую
смысловую нацрузку. (6) Вот вы разговариваете с новыми знакомыми, и один из
них сообщает вам: <<Я учусь в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоЬ. (7)
Какой же вопрос вы задали воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевидно,
спросили: <<В какой школе вы, ребята, учитесъ?>> - значит, вас интересовагI номер
школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут определенияutесmаяи восьJчлая,

потому что именно они удовлетворят наше rпобопытство. (10) Не случайно во
втором предложении ск€lзуемое учumся и обстоятельство места в utколе даже
оtý/скаются - они известны по первому предложению.

Задание 1. Напишите фонетическую транскрипцию слова наzрузку (предложе-

Р- /t - з€

ние 5) и предложно-падежного сочетания в u.лколе (произносится как одно фоне-
тиIIеское слово).
ответ:
наzрузl<у - f
в uiколе -

Задание 2. Представьте себе, что в предложении (б) сообщение от одного из зна-
KoMbIx такое: <<В шестой школе }п{усь я, а в восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
прос в этом сJIучае вы задали воображаемому собеседнику? Какое слово прогry-
щено в предложении а в восьл4ой - мой mоварuщ? Каким Iшеном предложениrI

1

I

в
, как
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1

Задание 3. отметьте предложениrI, в которых основа обязательно требует рас-
гIространениrI второстепенными членами.
|) Роdumелu Jчlне пообеu4алu пойmu в кuно.

б Я сеzоdня на завmрак ел zречневую каlму-

Ф Bu""no чuрuкаюm какuе-mо пmuчкu в lg)cmax.

а Но сmоле в вазе сmояJtu очень красuвые цвеmы.
5) lеmu с uнmересоJи чumаюm сксlзкu.

ответ:
основа обязательно требует распространениrl второстепенными членами в пред-

ложениrгхJФ U , q"{ ,//

Задание 4. Местоимения потому так и н€вывalются, что употребляются вМесТО

какого-либо слова (имени существительного, имени прилагателъного, иМени

числительного). Выuишите из текста выделенные жирЕым шрифтом местоиме-
ния и напишите, вместо каких коЕIФетно слов из данного текста они употРеб-
лены.
ответ:
В предложении J\Ъl местоимение оно употреблено вместо слова
В предложении J\Ъб местоимение (*) нuх употреблено вместо слоВа (*)

В предложении ЛГs9 местоимение онuупотреблено вместо слова
в предложении J\Ъ10 местоимение

и
употреблено вместо слов

Задание 5. В каком значении в тексте употреблено слово осmавumь (предлоЖе-

il
1_/

ние Nч2)?
остАвить

у |. Уйм, уд€tлившись, не взять с собой (намеренно или забыв). Осmавumь KHuzy

dома.
2. Сохранить, приберечь. Осmавumь еdу на уэtсuн.
3. Сохранить в каком-нибудь положении, состо янии. Осmавumь пол некраulе-
ньlл|.

4. ЗапечатлеТь где-нибудь, начём-нибудь, сохраIrить не исчезIIувшим. Осmавumь

слеdьt на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чьё-нибуд" шользование. Осmавumь
наслеdсmво.
6. Побудить, заставить остаться или н€lходиться где-нибудъ. Осmавumь zосmей
ночеваmь.
7. Уда_rrиться от кого-чего-нибудь, покиIIуть, не имея больше дела с кем-чем-ни-
буд". Осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередить).

2

онu
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8. Прекратитъ, перестать заниматься чем-нибуд". Осmавumь прес!снее увлеченuе.
9. Не предоставить чего-нибудъ. Осmавumь просьбу без внuлаанuя.
10. В некоторых сочетаниrtх: перестать существовать, исчезнугь. Сuльt осmавuлu
коzо-нuбуdь.
ответ:
В предложении J\b2 слово осmавumь употреблено в значени" Ле J_.
Заданце б. Отметьте, какие слова (союзы) можно поставить на место тире в пред-
ложении J\b10.
|)u
2) Bedb
З) mак как
4) поmому чmо
5) заmо
ответ:
На место Jире в предложении Ns10 можно поставитъ слова (союзы) J\Ъ 

'/ 
,1,1

,7
,4

/}

,{
i_}
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Задания для обучающихся

l
1

Вопрос вообРажаемому собеседнику:

в

р, | - /"<

Прочитайте отрывок из книги И.И. Постниковой, Т.Н. Зинченкg и ДР. <<ЭТО

непростое простое предложение>> и выполпите задания.
(1) Без главных членов предложение не построишь, а без второстеПеннЬIХ

оно возможно. (2) Однако дапеко не всегда црамматическую основу моЖНо ОСТа-

витъ нераспространённой. (3) Если кто-то вдруг скажет вам: <сЯ нашёл>> - И Не

продолжит своей мысли, вы непременно сrrросите у собеседника: <<ЧтО ТЫ

нашrёл?>>. (а) Щля полноты мысли здесь необходимо дополЕение к глагоJry наЙmu:

<сЯ нашёл книry) (или письмо, или ещё что-то).
(5) Да что говорить, нередко второстепенные члены несут даже основнУЮ

смысловую нагрузку. (6) Вот вы р€lзговариваете с новыми знакомыми, и один иЗ

них сообщает вам: <сЯ учусь в шестой школе. А мой товарищ - в восьмоfu. (7)

Какой же вопрос вы задали воображаемому собеседнику? (8) А вы, очевиДНо,
спросипи: <<В какой школе вы, ребята, )лIитесъ?> - значит, вас интересов€III Номер
школы. (9) И в ответе главным по смыслу будут определенияutесmаяи восьл4сlя,

потому что именно опи удовлетворят наше любопытство. (10) Не слуrайнО вО

втором предложении ск€lзуемое учumся и обстоятельство места в Lцколе даже
оtryскаются - оци известны по первому предложению.

Задание 1,. Напишите фонетическую трансщрипцию слова наzрузку (предложе-
ние 5) и предложно-падежного сочетания в u.tколе (произносится как одно фоне-
тическое слово).
Ответ:
наzрузt<у - |

в u,tколе - |

Задание 2. Представъте себе, что в предложении (б) сообщение от одного из Зна-

комых такое: <<В шестой школе учусь я) ав восьмой - мой товарищ>>. Какой во-
прос в этом сJIучае вы зад€rли воображаемому собеседнику? Какое слово прогrУ-

щено в предложении а в восьJйой - мой mоварuщ? Каким члеЕом предложениrI
оно явJuIется?
ответ:

как член предложениrI оно является
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Задание 3. Отметьте предложениrI, в которых основа обязательно требует рас-
пространения второстепенными членами.
|) Роdumелu Jйне пообеu4алu пойmu в кuно.
2) Я сеzоdня на завmрак ел 2речневую каu,tу.

3) Весело чuрuкаюm какuе-mо пmuчкlt в кусmах.
4) На сmоле в вазе сmояJlu очень красuвые цвеmы.
5) lеmu с uнmересоtи чumаюm сксlзк1.1.

ответ:
Основа обязательно требует распространения второстепенными членами в пред-
ложениях J\Ъ =r_&, Ц , /
Задание 4. МестоимениlI tIoToMy так и н€lзываются, что употребляются вместо
какого-либо слова (имени существительного, имеци прилагательного, имени
числительного). Выпишите из текста выделенные жирным шрифтом местоиме-
нияи напишите, вместо каких конкретно слов из данного текста они употреб-
лены.
ответ:
В предложении Jф1 местоимение оно употреблено вместо слова //р?/? /rUr?п^/!'7"

В предложении J\Ъб местоимение ("}) нLм употреблено вме{то(слова (*)
1/И i ,r"ai{
В предложении J\b9 местоимение онuуцотреблено вместо слова
В предщожении Ns10 местоимение онu употреблено

Ы и t il"{аlё 
. оfри.о,?.fr'р,.ЬL?;-й2

l

Задание 5. В каком значении в тексте употрблено слово осmавumь (предложе-
ние NЬ2)?
остАвить
1. Уйдя, уд€rпившисъ, не взять с собой (намеренно или забыв). Осmавumь KHuzy

doMa,

*2. Сохранить, приберечь. Осmавumь еdу на уэtсuн.

Щ Со"ранить в каком-нибудь положении, состо янии. Осmавumь пол Henpaute-
ньlJи.

4. Запечатлеть где-нибудь, начём-нибудь, сохранить не исчезЕувшим. Осmавumь
слеOьt на песке.
5. Передать кому-нибудь, предоставить в чьё-нибудь пользование. Осmавumь
наслеdсmво.
6. Побудитъ, заставить остаться или находиться где-нибудь. Осmавumь zосmеu
ночеваmь.
7.Удалиться от кого-чего-нибудь, покиIrуть, не имея больше дела с кем-чем-Еи-
буд". Осmавumь позаdu коzо-нuбуdь (опередить).
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8. Прекратить, перестать заниматься чем-нибудь. Осmавumь преэlснее увлеченuе.

Ф-Н. предоставитъ чего-нибу дь. Осmавumь просьбу без внuл,tанuя.

10. В Еекоторых сочетани,tх: перестать существовать, исчезнутъ. Сuльt осmавLlлu
коео-нuбуdь.
Ответ:
В предложении J\!2 слово осmавumь употреблено в значении J\b _.{3

Задание 6. Отметъте, какие слова (союзы) можно поставить IIа место тире в пред-
ложении NЬ10.
|)u
2) веdь
З) mак как
4) поmолау чmо
5) заmо
ответ:
На место rире в предложении J\b10 можно поставить слова (союзы) Хэ-,|з|
4-L, //

-/4 | :/,d ,.l )


