
ИТОГОВАЯ РАБОТА 

Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с 
помощью электронного дневника или электронной почты. 
 

1. 5 класс 
2. Русский язык 
3. Темы:  
‒ Что мы знаем о простом предложении. 
‒ Предложения с однородными членами. 
‒ Предложения с обращениями. 
‒ Простые и сложные предложения. 
‒ Синтаксический разбор предложения. 

 
Задание 
№1 

 

Прочитайте текст. Найдите и запишите номера предложений, которые 

соответствуют приведённым в таблице синтаксическим характеристикам.  

(1)Во времена Пётра I мало кто верил в удачное завершение строительства 

города на Неве. (2)Город строится на болотах, а Нева угрожает наводнениями… 

(3)Разве выстоит он? (4)Зато сам государь Пётр I не сомневался и верил в 

счастливую судьбу города. (7)И город был построен, и бесчисленные наводнения 

не затопили его. (8)Как ни пытались овладеть им враги, ни разу они его не 

завоевали. (9)Стоит град святого Петра и каждый год 27 мая празднует свой день 

рождения. (10)И вслед за Пушкиным ему желают: «Красуйся, град Петров, и стой 

неколебимо, как Россия..!» 

(11)А история города, конечно, продолжается сегодня и будет 

продолжаться завтра. (12)Её творят горожане: строители, архитекторы, 

инженеры, учёные, художники и все нынешние петербуржцы.4 (13)Каждый 

петербуржец – творец города.  

Место для ответа 
Таблица  

 
Синтаксическая характеристика предложений Номера предложений 

по цели высказывания побудительное ‒  10 

по цели высказывания вопросительное ‒  3 

по эмоциональной окраске восклицательное ‒  10 

осложнено однородными членами ‒ 4, 9, 10, 11, 12 

оформлено как предложение с прямой речью ‒ 10 

осложнено вводным словом ‒ 11 

осложнено обращением ‒  10 

сложное предложение ‒ 2, 7, 8  

Обратите внимание: 
Если ответ содержит несколько цифр,  их нужно записать через запятую(-ые). 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/360/


Задание 
№2 

 

Сделайте синтаксический разбор предложения, указанного в тексте (цифра 4 в 
конце предложения).  
Место для ответа 
Её творят горожане: строители, архитекторы, инженеры, учёные, художники и 
все нынешние петербуржцы.  

1. Повествовательное. 
2. Невосклицательное. 
3. 1 грамматическая основа: творят горожане: строители, архитекторы, 

инженеры, учёные, художники и петербуржцы. 
Простое. 

4. Распространённое. 
5. Осложнено однородными подлежащими с обобщающим словом. 

(схема) 
 

 

 


