Лингвистические задания по теме:                  Вводные слова и вводные предложения.
Выполнила: Рубан Анастасия
1. Какие утверждения являются неправильными?
а) Вводные конструкции - это слова, словосочетания, предложения, которые употребляются в составе предложения для передачи различных оценок и характеристики высказывания;
б) При помощи вводных слов могут передаваться модальная оценка, эмоциональная оценка, указания на обычность - необычность сообщаемость, ссылка на источник сообщения и т.п.;
в) Вводные конструкции связаны синтаксически с другими членами предложения;
г) Вводные конструкции могут быть в предложение сказуемыми;
д) Вводные конструкции не являются членами предложения;
е) Вводные конструкции выделяются на письме только запятыми;
ж) Вводные слова могут употребляться в качестве самостоятельных предложений;
з) Вводные слова при произнесении выделяются интонацией;
и) Вводные слова делятся на группы по выражаемому им значению;
к) Если вводное слово упустить, то смысл предложения изменится.
2. Соотнесите вводные слова и группы по выражаемому им значению?
Вводные слова: к изумлению, по сведениям, впрочем, точнее сказать, верно, итак, к стыду, короче, по слухам, пожалуй, точнее.
а) Эмоции, чувство, оценка;
б) Степень достоверности, уверенности;
в) Источник сообщения;
г) Связность речи;
д) Способы выражения мыслей.
3. Выберете предложения с вводным словом?
а) День подходил к вечеру однако ветер не утихал.
б) Горный воздух без всякого сомнения действует благотворно на здоровье.
в) Мы помимо судовых работ занимались ещё погрузкой угля.
г) Несмотря на все трудности работы полученные результаты оказались удачными.
д) Говорят что завтра погода изменится.
е) Это случается очень часто.
ж) Он говорят никогда не отличался храбростью.
з) Я видел счастливого человека заветная мечта которого осуществлялась так очевидно.
и) Графиня весьма кстати воротилась в гостиную.
к) Действительно 13 в. - это кризис феодализма во всём мире.
4.Какое предложение осложнено вводным предложением?
а) Я верю тебе дядя.
б) Тимур тебя ищет твой дядя.
в) Правда утром он сделал ошибку.
г) Ему ли карлику тягаться с исполином?
д) Печорин я уже кажется говорил страстно любил охоту.
е) А вы я вижу шёлковый.
ж) Науки чужды музыки были постланы мне.
з) Казаки сдержанно посматривали на него расступаясь.
и) Сергей отстранил Веру кивнул ей и ушёл.
к) Словом стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно.
5. Вводное слово выражает меньшую степень уверенности в предложении?
а) Ты, сказывают, петь великий мастерище.
б) Но, по слухам, какая - то часть упорно сражалась под Каменском.
в) А вы, я вижу, шелковый.
г) Отец, по - видимому, находился в благодушном состоянии.
д) Словом, стал дед Щукарь кучером.
е) Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэллы.
ж) С точки зрения артиллериста, Елютин говорил немыслемые вещи.
з) Поведение Татьяны было весьма смирное или, лучше сказать, запуганное.
и) Я, к сожалению, должен прибавить, что в этом году Павла не стало.
к) Расчет, по - моему, был математически точен.
6. В каких предложениях слово «кажется» является вводным словом?
а) Он кажется немного утомлённым.
б) Солнце и кажется само небо пряталось за скалами.
в) Ей кажется что лес манит укорезненно, сухо, сердито.
г) Это нормальный пример как вам кажется? 
д) Пёс мой мог бы кажется почуять птицу и под землёй.
е) Кажется что я столкнулась с одним из исключений.
ж) Кажется я был не прав.
з) Это тебе кажется.
и) – Он бредит? – Кажется.
к) Парусное учение на всей эскадре прошло кажется хорошо.
7. Выберите в каждой строчке «Третье лишнее»:
а) Конечно, разумеется, сожалеть;
б) По – моему, к счастью, по моему мнению;
в) Без сомнения, без разговоров, безусловно;
г) Кажется, очевидно, конечно.
8. Запишите вводные слова, раскрыв скобки:
а) (бе…)спорно;
б) (бе…)сомнения;
в) (бе…)условно;
г) (н…)сомнен(н)о;
д) естес(с)твен(н)о;
е) (по)видимому;
ж) (во)первых;
з)(по)моему;
и)(по)мнен(н)ию;
к)(по)сообщению;
л)(к)(не)счастью;
м)(к)(не)удовольствию.
9.В каких предложениях знаки препинания расставлены неверно?
а) К счастью, невозможно привыкнуть.
б) Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться.
в) Приближение весны, кажется , чудом.
г) Тайная канцелярия полтергейстами, как известно, не занималась.
д) Утки – их было десять – каждое утро шагали к пруду.
е) К несчастью, частые и сильные дожди мешали путешествию.
ж) Олег усмехнулся, однако, чело и взор омрачились думой.
з) Впрочем, Софья Николаевна не очень постарела.
и) Правда, в огне не горит и в воде не тонет.
к) Упражнение, должно быть, выполнено чисто и аккуратно.
10. Укажите предложение, в которых допущены ошибки?
а) Мне это, казалось, очевидно, потому, что поездка заканчивалась.
б) Говорят что завтра погода изменится.
в) Это случается очень часто.
г) Вряд ли вам это удастся.
д) Он говорят никогда не отличался храбростью.
е) А тогда мне казалось что все изменится к лучшему.
ж) Правда, глаза колет.
з) Зажмурясь, она тут же открыла глаза.
и) Друг, наверно забыл об обещании.
к) Несомненно, будущее будет прекрасным!

Ответы:
в, г, ж, к;
Эмоции, чувства – к изумлению, к стыду;
Степень уверенности – верно, пожалуй;
Источник сообщения – по сведениям, по слухам;
Связность речи – впрочем, итак;
Способы выражения мысли – короче, точнее.
	б, в, ж, к;

д, е;
г, е;
б, д, ж, к;
Сожалеть, по моему мнению, без разговоров, кажется;
Бесспорно, без сомнения, безусловно, несомненно, естественно,      по – видимому, во – первых, по – моему, по мнению, по сообщению,    к несчастью, к неудовольствию;
а, в, ж, и, к;
 а, в, г, ж,и.


