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 Выб..рают делегатов, расст..лить 
скатерть, л..жились на горы, к..снуться
главного, м..л..дой р..сточек, 
прик..саться к пров..дам, изл..гать 
чётко, х..мическая отр..сль, скл..няться
над рукоп..сью, сг..рание топлива, 
отважный пл..вец, зар..сли тр..стника, 
игра «З..рница», непром..каемая ткань, 
обм..кнуть кисть, решить нер..венство, 
горная р..внина.



 Выбирают делегатов, расстелить 
скатерть, ложились на горы, коснуться 
главного, молодой росточек, 
прикасаться к проводам, излагать чётко, 
химическая отрасль, склоняться над 
рукописью, сгорание топлива, отважный 
пловец, заросли тростника, игра 
«Зарница», непромокаемая ткань, 
обмакнуть кисть, решить неравенство, 
горная равнина.



Чем выражены обособленные 
определения и приложения?

(взаимопроверка)
Какие случаи не 
встретились?



Море ..громное лениво вздыхающ..е у 
берега - уснуло и (не)подвижно в д..ли 
облитой г..лубым с..янием луны. Мягкое 
и с..р..бристое оно слилось там с синим 
южным небом и крепко спит отр..жая в 
себе пр..зрачную ткань пер..стых
обл..ков (не)подвижных и 
(не)скрывающих с..бою з..л..тых узоров 
звезд. 

 Понравился текст? При помощи каких 
языковых конструкций добивается Максим 
Горький такого впечатления?

 Объясните  знаки препинания. 



Море огромное, лениво вздыхающее у 
берега, - уснуло и неподвижно в дали, 
облитой голубым сиянием луны. Мягкое и 
серебристое, оно слилось там с синим 
южным небом и крепко спит, отражая в 
себе прозрачную ткань перистых облаков, 
неподвижных и не скрывающих собою 
золотых узоров звезд. 



1 группа. Найдите обособленные 
определения, выраженные 
причастным оборотом.

2 группа. Найдите обособленные 
определения, выраженные 
прилагательными.

3 группа. Найдите обособленные 
определения, которые относятся к 
личным местоимениям.

Какое средство речевой 
выразительности использовал Максим 
Горький в этом тексте ? Примеры.



1. Определения, приложения 
относятся к личным 
местоимениям.

1. Причина, заставившая его так 
внезапно уехать, осталась 
неизвестной.

2. Распространенные 
определения и приложения стоят 
после определяемого 
существительного.                                      

2. Над нами возвышались горы, 
скалистые, неприступные

3. Согласованные 
нераспространенные определения 
стоят после определяемого 
существительного.   

3. Им, гагарам, недоступно 
наслажденье битвой жизни.
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