
Материал для грамматических разборов 
 
Запишите предложение, выполните синтаксический разбор предложения. 
Выпишите все словосочетания, произведите синтаксический разбор 
словосочетаний. 
Выпишите слово(1), произведите его фонетический разбор. 
Выпишите слово(2), произведите его морфемный разбор (разбор по составу) и 
словообразовательный разбор. 
Выпишите слово(3), произведите его морфологический разбор. 
 
Все представленные ниже примеры приводятся по книге: Времена года: Стихи и 
рассказы о природе. – М.: Астрель-АСТ, 2001. 
 
Сложные предложения 
 
1. 
Улыбкой ясною(1) природа 
Сквозь сон встречает(2) утро года; 
Синея, блещут(3) небеса. 
(А.С. Пушкин.) 
 
2. 
А квакуши, как шарики ртути, 
Голосами сцепляются(2) в шар, 
И становятся(1) ветками прутья 
И молочною(3) выдумкой пар. 
(О. Мандельштам.) 
 
3. 
Войдем(3) и сядем над корнями 
Дерев, поимых родником, – 
Там, где, обвеянный(2) их мглами, 
Он шепчет(1) в сумраке немом. 
(Ф.И. Тютчев.) 
 
4. 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний(1) первый(3) гром, 
Как бы резвяся(2) и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
(Ф.И. Тютчев.) 
 
5. 
С горы бежит(1) поток проворный(2), 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной и шум нагорный – 
Все вторит(3) весело громам. 
(Ф.И. Тютчев.) 
 
6. 
И дальше(3) тропой неизбежной, 
Сквозь годы и бедствий и смут, 



Влечется(1), суровый, прилежный, 
Веками завещанный(2) труд. 
(В.Я. Брюсов.) 
 
7. 
Звучит в горах, весну встречая(1), 
Ручьев прерывистая(2) речь; 
По сланцам стебли молочая 
Встают рядами(3) бледных свеч. 
(М. Волошин.) 
 
8. 
Сквозь дождем забрызганные(2) стекла 
Мир мне кажется(1) рябым; 
Я гляжу: ничто(3) в нем не поблекло 
И не сделалось чужим. 
(Н. Гумилев.) 
 
9. 
Только зелень стала чуть зловещей(3), 
Словно пролит купорос, 
Но зато рисуется(2) в ней резче(1) 
Круглый лист кровавых роз. 
(Н. Гумилев.) 
 
10. 
Всю ночь я бродил все и слушал, 
Ах, друг(3) мой, открою тебе: 
За бедную заячью(1) душу 
Я так благодарен(2) судьбе!.. 
(С. Клычков.) 
 
11. 
Виноватых нет: все(1) люди правы(3) 
В такой благословенный(2) день. 
(И. Северянин.) 
 
12. 
Только что на проталинах(2) весенних 
Показались ранние цветочки, 
Как из чудного царства воскового, 
Из душистой(1) келейки медовой 
Вылетала первая пчелка, 
Полетела по ранним цветочкам 
О красной весне поразведать, 
Скоро ль будет гостья дорогая, 
Скоро ли луга позеленеют, 
Скоро ль у кудрявой у березы 
Распустятся(3) клейкие листочки, 
Зацветет черемуха душиста. 
(А.С. Пушкин.) 
 



13. 
Еще(1) прозрачные(2), леса 
Как будто пухом зеленеют(3). 
(А.С. Пушкин.) 
 
14. 
Долины сохнут и пестреют(1); 
Стада шумят(3), и соловей 
Уж пел в безмолвии(2) ночей. 
(А.С. Пушкин.) 
 
15. 
Чем жарче(1) день, тем сладостней(3) в бору 
Дышать сухим смолистым ароматом, 
И весело мне было поутру(2) 
Бродить по этим солнечным палатам! 
(И.А. Бунин.) 


