
Урок № 10



• Найдите согласованные определения. Укажите, чем они выражены. 

1. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зелёного мундира (П.). 2. 

2. Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. (Л.). 3. 

3. Скажите мне какую-нибудь новость (Л). 4. 

4. Долго не находил я никакой дичи (Т.). 5. 

5. Она была уже не молода, и чутье у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий (Ч.). 6. 

6. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи (Ч.). 7. 

7. Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор (Ч.). 8. 

8. Второй урок по словесности был в пятом классе (Ч). 9. 

9. Вот я чаем вас напою с вареньем малиновым (М.Г.). 10. 

10. На платформе прохаживались жандарм и две молоденькие, чему-то смеявшиеся девушки (Шол.). 11. 

11. Каждая мелочь этого дня врезалась в память (Пауст.). 12. 

12. Меня уже не интересует выдуманная жизнь (Пауст.). 13. 

13. Взнесённая птица с пронзительным криком сложила два белых крыла и пала близ друга, — в молчанье великом, —
свободна, мертва и светла (Бальм.). 14. 

14. Чёрный ворон в сумраке снежном, чёрный бархат на смуглых плечах. 

15. Томный голос пением нежным мне поёт о южных ночах (Бл.).



• Найдите несогласованные определения. Укажите, чем они выражены. 

1. Между окнами стоял гусар с румяным лицом и глазами навыкате (Т.).

2. Её сестра звалась Татьяна (П.).

3. Навряд тебе парня сильнее и краше видать привелось (Некр.).

4. Сердце матери дрожало дрожью нетерпения (М.Г.).

5. Судья с бледным лицом поднял веки (М.Г.).

6. Люди с бакенбардами стояли и курили трубки (Пауст.).

7. Он был связан дружбой с девушкой старше его (Фед.).

8. Хутор был для него как сложный мотор новой конструкции (Шол.).

9. Его разбудило чириканье птиц (Кат.).

10. Никто не находил ничего особенного в этом стройном загорелом парне в морском ворсистом 
пиджаке (Гран.).

11. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак (Бун.).

12. Лицо его с маленькими глазами и толстыми губами было красно от ветра (Бакл.).

13. Невдалеке от кузницы стояла башня из глины и соломы (Плат.).

14. Вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами (Тендр.).

15. Он был препровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и 
белый хлеб с маслом (Булг.).



• В следующих предложениях найдите приложения. 

1. Чижа захлопнула злодейка-западня (Кр.).

2. Стала рожь-матушка в колос метаться (К.).

3. Ты меня загубил со своими сыновьями-разбойниками (Л.Т.).

4. Вьётся улица-змея (Маяк.).

5. Женился он на женщине-враче (Эр.).

6. Скоро в издательстве «Знание» вышла моя первая большая повесть, скорее роман 
«Поединок» (Купр.).

7. В годы войны строитель-бетонщик стал солдатом-сапером (Полев.).

8. Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми 
казаками-сослуживцами (Шол.).

9. Нужно было добежать до ближайшего телефона-автомата (Булг.).

10. Он разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо 
женщины-вагоновожатой и её алую повязку (Булг.).

11. Горбуньей-девушкою лодка грустит и старится в тоске (Кл.).

12. Изба богомольно сурова, и хмура привратница-ель (Кл.).

13. И дань души своей влюблённой несут Байкалу с давних лет рыбак, и труженик учёный, и 
живописец, и поэт (Твард.).



Спасибо за внимание!


