№5 Подчеркните грамматические основы. Определите вид предложения :
двусоставное или односоставное.
Определите тип сказуемого:
ПГС (простое глагольное)
СГС (составное глагольное)
СИС (составное именное сказуемое)
1. Меня наградили за победу в олимпиаде.
2. Открой нам, Отчизна, просторы свои.
3. А ей теперь нужен только покой.
4. Идея «Ревизора» была подсказана Пушкину Гоголем.
5. Повеяло тёплым ветром.
6. Даже в пустяках надо быть правдивым.
7. Мне прислали роль сегодня утром.
8. Не стоит спешить с ответом.
9. Он встал, распахнул окна и впустил в комнату свежий воздух.
10. Нас угостили ужином.
11. Я буду строителем.
12. Я буду вовремя.
13. Помнишь рощу над рекой?
14. Над нами шумели стройные кедры.
15. Теперь выражение их было нежным и спокойным.
16. Литературу люблю до самозабвения.
17. Хороша развесистая белоствольная берёза.
18. Ночь на миг дыханье задержала.
19. Мне грустно.
20. Светает.

№6 Укажите количество грамматических основ в предложении.

1. Настя стояла около кассы, губы у неё дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от
первого же сказанного слова расплачется навзрыд.
2. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что
идущая навстречу девушка не переступает по плитам , а скользит над ними,
подгоняемая ветром и листвой.

3. Утром, едва начинает сереть, мы отправляемся в лес.
4. Потом, видя, что девушка, как завороженная смотрит на картину, он заговорил.
5. Если море зачерпнуть в ладошку, даже море потеряет свет.
6. Её лицо было, как остров, покрытый снегом, если дождь прольётся над ним, оно не
ощутит его, если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует
её.
7. Приближался рассвет торопливый, посветлела небесная высь.
8. Каждую ночь сюда вливался океан звуков и , подхватив Ассоль на свои широкие
крылья, баюкая и качая, уносил её, лежащую с открытыми глазами навстречу утру.
9. Громадная туча поднималась из-за горизонта и всё ширилась, тихо раскидывая по
небу свои крылья.
10. Льёт дождь ,холодный, точно лёд, кружатся листья по полям, и гуси длинным
караванам над лесом держат перелёт.
11. Солнце то появлялось, то исчезало, и к вечеру снова пошёл дождь.
12. Ночь была облачная, речка – чёрная.
13. Ветер, разогнав тучи , дал простор солнцу, и тайга ожила.
14. Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит.
15. Впереди были люди, и следовательно, бояться мне уже было нечего.

