Тема урока: «Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения».
Задания, выполняемые в ходе видеоурока
1. Спишите, вставляя подходящее по смыслу подлежащее или сказуемое.
Подчеркните главные и
второстепенные члены предложения.
Наступила долгожданная … , природа стала постепенно … .
В небе … яркое солнце. Радостно … на пригорке звонкий весенний ручеёк.
На родину … из дальних стран перелетные … . В лесу просыпается … .
Слова для справок: оживать, весна, сверкает, журчит, птицы, жизнь, возвращаются.
2. Подчеркните грамматическую основу предложения.
• Сегодня на уроке мы изучали новый материал.
• Обитатели джунглей непредсказуемы и опасны.
• Сегодня небо хмурое и неприветливое.
• Ненастье — редкое явление этой чудесной летней поры.
• Три девицы под окном пряли поздно вечерком.
3. Выпишите определения из всех предложений:
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах тучных облаков на некоторое время пробивается солнца
луч. Маленький ручеек спрятался в густой траве. Мы расположились на его берегу и наслаждаемся
первыми весенними деньками. Наступил час пробуждения жизни в природе.
4. Выпишете все дополнения из стихотворения:
Просьба
Похвалите меня, похвалите!
Я вам сделаю всё, что хотите!
Парты вымою, доску протру,
Даже пальму полью поутру...
Я прибью экспонаты гвоздями,
Шпингалет поменяю на раме,
И задачу я тоже решу...
Похвалите, я очень прошу!
Марина Тахистова
5. Выпишите из отрывка стихотворения «Жизнь» обстоятельства со словами, к которым они
относятся:
И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей – светло и простодушно.
Ищи свою дорогу с малых лет,
Уверенно вперёд иди сквозь годы,
Оставь на этой лучшей из планет
Свой яркий след, свои живые всходы.
Сергей Островой
Задания на закрепление
Выполните синтаксические разборы следующих предложений.
• Дети собирают землянику на лесной полянке.
• В небе пролетел серебристый самолёт.
• Миша гуляет с рыжей собакой в парке.
• Шустрый воробей громко чирикает на ветке.
• Голуби быстро склевали хлебные крошки.

