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Домашнее задание
Ссылка на полный текст стихотворения Маршака «Знаки препинания»:
https://www.culture.ru/poems/42778/znaki-prepinaniya
Задание:
Выполните пунктуационный разбор следующих предложений. Не забудьте
объяснить постановку всех знаков препинания: знаков завершения, разделения
и выделения.
1. Он написал мне из деревни: «Если ты найдёшь время, непременно приезжай ко
мне в гости».
2. Почему ты не отвечаешь на звонки, когда тебя пытается найти начальник?
3. Мне бы хотелось поехать к морю, но лето уже заканчивается, и к тому же скоро
нужно идти на свадьбу к друзьям.
4. Саша, я совсем не ожидала, но мне сегодня позвонили и сказали, что нам
привезут ещё одного тигра!

Правильные ответы и комментарии
Задание:
Выполните пунктуационный разбор следующих предложений. Не забудьте
объяснить постановку всех знаков препинания: знаков завершения, разделения
и выделения.
1. Он написал мне из деревни: «Если ты найдёшь время, непременно
приезжай ко мне в гости».
Разбор:
1. В конце предложения стоит точка, так как предложение повествовательное
по цели высказывания и невосклицательное по интонации.
2. Запятая и союз «если» разделяют две части сложноподчинённого
предложения (придаточную и главную).
3. В предложении есть двоеточие, которое отделяет авторскую речь от
прямой речи.
4. В предложении есть прямая речь, которая выделяется кавычками.
2. Почему ты не отвечаешь на звонки, когда тебя пытается найти
начальник?
Разбор:
1. В конце предложения стоит вопросительный знак, так как предложение по
цели высказывания и интонации является вопросительным.
2. Запятая и союз «когда» разделяют две части сложноподчинённого
предложения (главную и придаточную).

3. Мне бы хотелось поехать к морю, но лето уже заканчивается, и к тому же
скоро нужно идти на свадьбу к друзьям.
Разбор:
1. В конце предложения стоит точка, так как предложение повествовательное
по цели высказывания и невосклицательное по интонации.
2. Запятая и союз «но» разделяют части сложносочинённого предложения.
3. Запятая и союз «и» разделяют части сложносочинённого предложения.
4. Саша, я совсем не ожидала, но мне сегодня позвонили и сказали, что нам
привезут ещё одного тигра!
Разбор:
1. В конце предложения стоит восклицательный знак, так как предложение
по цели высказывания повествовательное, а по интонации
восклицательное.
2. Запятая и союз «но» разделяют части сложносочинённого предложения.
3. Запятая и союз «что» разделяют две части сложноподчинённого
предложения (главную и придаточную).
4. В предложении запятой выделяется обращение «Саша».

