Материал для грамматических разборов
Запишите предложение, выполните синтаксический разбор предложения.
Выпишите все словосочетания, произведите синтаксический разбор
словосочетаний.
Выпишите слово, произведите его фонетический разбор.
Выпишите слово, произведите его морфемный разбор (разбор по составу) и
словообразовательный разбор.
Выпишите слово, произведите его морфологический разбор.
Все представленные ниже примеры приводятся по книге: Стихи о Москве. – М.:
Детская литература, 2001.
Сложные предложения
1.
Из волн воздушных выплывая(2),
Златые купола горят;
Кресты, как серафимов стая(1),
С земли(3) на небеса парят.
(П.А. Вяземский.)
2.
С холмов(1) Москвы вперяю очи
В широкий, дальний небосклон:
Монастыри, леса и сёла
Красуются(2) со всех(3) сторон.
(П.А. Вяземский.)
3.
Когда на гладь реки наводит
Свой алый блеск сходящий(2) день,
Там бедной Лизы грустно(1) бродит
Москвой оплаканная(3) тень.
(П.А. Вяземский.)
4.
Тщетно(2) поражал тебя(3) пришлец(1):
Ты вздрогнул – он упал!
(М.Ю. Лермонтов.)
5.
Ты жив(3), и каждый камень твой –
Заветное(2) преданье(1) поколений.
(М.Ю. Лермонтов.)
6.
Бывало, я у башни угловой
Сижу в тени, и солнца(3) луч осенний(1)
Играет с мохом в трещине сырой,
И из гнезда, прикрытого(2) карнизом,

Касатки вылетают, верхом, низом
Кружатся, вьются, чуждые людей.
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвестной,
Как упованье, вольной, поднебесной…
(М.Ю. Лермонтов.)
7.
Повсюду(2) стали слышны речи:
«Пора(3) добраться(1) до картечи!»
(М.Ю. Лермонтов.)
8.
Изведал враг в тот день немало(1),
Что значит(3) русский бой удалый,
Наш рукопашный(2) бой!..
(М.Ю. Лермонтов.)
9.
Здесь, как и было, так и ныне –
Сердце всей(3) Руси святой,
Здесь стоят ее святыни(2)
За кремлёвскою(1) стеной!
(В.Я. Брюсов.)
10.
Я люблю этот город вязевый,
Пусть(3) обрюзг(1) он и пусть одрях,
Золотая дремотная(2) Азия
Опочила на куполах.
(С.А. Есенин.)
11.
Есть нечто, верности оно дороже(3),
Погибли мы, но ты живёшь(1), прохожий,
Ты смотришь, говоришь(2), и этот день, живой,
Стоит, как яблоко, над розовой Москвой.
(И. Эренбург.)
12.
Да(3) будет вечной та минута,
Когда во тьме сверкал нам свет
Двадцатикратного(2) салюта –
Сиянье(1) залпов и ракет.
(С.Я. Маршак.)
13.
Мы будем помнить эти годы,
Когда, охваченные(2) тьмой,
Шли осторожно пешеходы
По нашей(1) улице(3) немой.
(С.Я. Маршак.)

14.
Я говорю о нашем веке,
Что, пробивая(2) толщу(3) тьмы,
Придёт(1), в бетон оденет реки,
В асфальт – болота и холмы.
(С. Щипачёв.)
15.
Век девятнадцатый(1)
на каменном фасаде
запечатлел изящество души,
застенчивой улыбкой осветив(3)
цветов неувядающий(2) изгиб,
колонн граненые черты
и лавров мраморных листы;
весь дом стоит – на вздыбленном холме.
(К. Некрасова.)

