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	Klassenarbeit - Satzglieder
	Nach Satzglied fragen; Satzglieder erkennen; Satzglieder bestimmen; Fallbestimmung; Adverbiale Bestimmungen; Sätze erweitern
	Schreibe die Fragewörter hinter die einzelnen Satzglieder. AB = Adverbiale
	Trenne die verschiedenen Satzglieder in den Sätzen durch senkrechte Striche voneinander und schreibe die korrekte Bezeichnung darunter. (Abkürzungen sind erlaubt !)

	Bestimme alle Satzglieder. Benutze die Abkürzungen:
	Bestimme die Objekte. Schreibe 1 (Nominativ), 2 (Genitiv), 3 (Dativ) oder 4 (Akkusativ).
	Benenne in den folgenden Sätzen die unterstrichenen adverbialen Bestimmungen genau!
	Setze selbstgewähle adverbiale Bestimmungen in den Satz ein.
	Setze ein selbstgewähltes Objekt in die Sätze ein. Bestimme den Fall!
	Bestimme die unterstrichenen Satzglieder!
	Lösung Klassenarbeit - Satzglieder
	Nach Satzglied fragen; Satzglieder erkennen; Satzglieder bestimmen; Fallbestimmung; Adverbiale Bestimmungen; Sätze erweitern
	Schreibe die Fragewörter hinter die einzelnen Satzglieder. AB = Adverbiale
	Trenne die verschiedenen Satzglieder in den Sätzen durch senkrechte Striche voneinander und schreibe die korrekte Bezeichnung darunter. (Abkürzungen sind erlaubt !)

	Bestimme alle Satzglieder. Benutze die Abkürzungen:
	Bestimme die Objekte. Schreibe 1 (Nominativ), 2 (Genitiv), 3 (Dativ) oder 4 (Akkusativ).
	Benenne in den folgenden Sätzen die unterstrichenen adverbialen Bestimmungen genau!
	Setze selbstgewähle adverbiale Bestimmungen in den Satz ein.
	Setze ein selbstgewähltes Objekt in die Sätze ein. Bestimme den Fall!
	Bestimme die unterstrichenen Satzglieder!

