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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Рабочие программы по русскому языку. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы. — М.: 

Просвещение, 2011. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «русский язык» в 9 классе 

 

Цели:  

• Познавательная цель: формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке  

• Социокультурная цель: формирование коммуникативной компетенции 

• Иные цели: воспитание любви и уважения к родному языку и культуре, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному орудию 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание уважительного отношения к другим национальным языкам и 

культурам; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании 

 

Задачи:  

• развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способностей опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
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речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

• овладение важнейшими общеучебными умениями (опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения) и универсальными учебными действиями 

(формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.);; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения учащихся 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой 

• Формирование у детей чувства языка, формирование учебно-языковых, речевых, 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

• Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

➢ владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

➢ владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

➢ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

➢ адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

➢ участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

➢ создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

➢ анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

➢ опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

➢ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

➢ находить грамматическую основу предложения; 

➢ опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

➢ проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

➢ соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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➢ опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

➢ опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

➢ использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

➢ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

➢ опознавать различные выразительные средства языка; 

➢ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

➢ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

➢ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

➢ использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

➢ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

➢ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

• Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

➢ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

➢ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

➢ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

➢ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

➢ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

➢ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

➢ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

➢ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

➢ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

➢ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

➢ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

➢ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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➢ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

➢ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

➢ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

➢ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

➢ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

➢ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

➢ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

➢ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

➢ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

➢ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

➢ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

➢ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

➢ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

➢ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

➢ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

➢ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

➢ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

➢ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

➢ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

➢ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

➢ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

➢ выделять явление из общего ряда других явлений; 

➢ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

➢ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

➢ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
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задачи; 

➢ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

➢ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

➢ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

➢ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

➢ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

➢ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

➢ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

➢ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

➢ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

➢ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

➢ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся сможет: 

➢ определять возможные роли в совместной деятельности; 

➢ играть определенную роль в совместной деятельности; 

➢ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

➢ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

➢ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

➢ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

➢ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

➢ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

➢ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

➢ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

➢ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

➢ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

➢ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

➢ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

➢ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

➢ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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➢ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

• Личностные результаты: 

➢ российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

➢ сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

➢ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

➢ освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Язык. Речь. 

Общение 

1 час Нормы сочетания слов и их нарушения в речи 

Чтение. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приёмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Речевая 

ситуация. Субъект и объект речевого общения. 

2.  Повторение 11 часов Разделы науки о языке. Трудные случаи 

орфографии: буквы Н-НН в суффиксах 

различных частей речи, слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. Роль знаков 

препинания. Синтаксис и пунктуация простого 

предложения. Предложения с обособленными 

членами, вводными конструкциями и 

обращениями. Анализ текста, его стиля, средств 

связи его частей 

3.  Сложное 

предложение. 

Сложносочинен

ные 

10 часов Предложение как основная единица синтаксиса 

и как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличие 

от других языковых единиц. Сложносочиненное 
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предложения предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить 

сложносочиненные предложения. Рецензия на 

литературное произведение, спектакль, 

кинофильм 

4.  Сложноподчине

нное 

предложение 

34 часа Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, 

заявление). 

5.  Бессоюзные 

сложные 

предложения 

11 часов Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. Умение передавать с 

помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. Реферат небольшой 



9 

 

статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

6.  Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

7 часов Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

7.  Русский 

литературный 

язык 

5 часов Авторские знаки препинания. Анализ 

контрольной работы. Роль языка в жизни 

общества. Язык как исторически развивающееся 

явление. Русский литературный язык и его 

стили.  

8.  Повторение 23 часа Систематизация сведений о признаках текста, 

теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

Итого: 102  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразов. 

учреждений / Т.А. Ладыженская, С.Г. Бурхударов - Москва: Просвещение, 2019. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 
 



 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для обучающихся 9 классов 

Контрольная работа по теме "Повторение" 

Вариант 1 

 

1.Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) перепрыгивать;                                  3) попутный; 

2) разбрасываться;                                 4) лукоморье. 

2.Какое из перечисленных ниже слов имеет значение «не умеющие сосредоточиться, 

выражающий невнимательность»? 

1) Равнодушный;                                     3) ленивый; 

2) апатичный;                                          4) рассеянный. 

3. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах: 

1) вечный - 6 букв, 7 звуков;               3) въезд - 5 букв, 4 звука;   

2) каюта — 5 букв, 6 звуков;               4) дорогое — 7букв, 7 звуков. 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) К виднеющ_йся деревн_, в соседн_м болот_, ты се_шь рожь; 

2) о белеющ_м парус_, вздрагивающ_м голосом, снег та_т; 

3) у пролегающ_й транше_, из охотничь_х руж_й, мы бор_мся за мир; 

4) о дремуч_м лес_, в открывш_мся санатири_, ненавид_шь врага. 

5.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?   

1) Объед_нение, соб_рать, изм_рять, пр_открыть; 

2) заг_релый, отр_сль, подск_чить, выбр_сить; 

3) и_жарить, бе_вкусица, чре_мерный, сколь_кий; 

4) холщ_вый, кумач_вый, запряж_нный, крыж_вник. 

6.В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

А. Мне нездоровит_ся. 

Б. Они решили отправит_ся в путь. 

В. Он справит_ся о пароходе на пристани. 

Г. Спряч_тесь скорее от дождя. 

1) А, В;                                3) В, Г; 

2) Б, Г;                                 4) Б, В, Г. 

7. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (Юго)восток, (лево)бережный, все(таки);               

2)(светло)синий, (по)медвежьи, (пол)окна; 

3)(авиа)связь, (как)либо, (русско)французский 

4)(полу)остов, (во)первых, (высоко)качественный. 

8. Укажите правильное объяснение написания н и нн в суффиксах. 

1)Книга прочитанна — нн в суффиксе краткого причастия; 

2) путанный след — нн в суффиксе прилагательного, образованного от бесприставочного   

   глагола совершенного вида; 

3) балованный ребенок — нн в прилагательном, образованном от страдательного 

причастия на - ованный; 

4) возбуждено спорить — в суффиксе краткого причастия. 

9. В каком предложении не с последующим словом пишется раздельно? 

1) (Не) законченный мною чертеж я оставил на столе. 

2) Справка была выписана (не) правильно. 

3) Сквозь (не) занавешенное окно была видна вся комната. 

4)Река, которая встретилась отряду, была (не) глубока, и все легко перешли вброд. 
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10. На месте каких(ой) цифр(ы) пишется е (частица не)? 

Сколько н_ (1) прислушивался Алексей, н_(2) мог он уловить н_(3) шума боя , н_(4) 

стрельбы, н_(5) даже гула канонады. 

1)1                     2)2      3)1, 2                     4)1,3,4,5. 

11. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

1) Океан словно замер и тихо и ласково рокочет. 

2) Колесо чугунное вертится и гудит и ветром обдает. 

3) Он пишет быстро грамотно да и красиво. 

4)Утром ребята работали или в саду или в огороде. 

12.Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1)Утомившись в дороге, я крепко заснул. 

2)Всю четвертую, последнюю, ночь слева и справа гремела отчаянная кононада. 

3)Друзья мои, прекрасен наш союз! 

4)Кажется ваша история там наделала много шуму. 

13.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Дождь (1) казалось (2) зарядил надолго. Море на сотни миль вокруг (3) казалось (4) 

пустынным. 

1)1, 2;                        3) 3,4; 

2)1, 2, 3, 4;                4) 2,4.                                                                                                 

14. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

       Самовар бы я вам поставил ( ) да чаю у меня нет. 

1)Сложное предложение, перед союзом да запятая не ставится. 

2)Сложносочиненное предложение, перед союзом да ставится запятая. 

3)Простое предложение с однородными членами, перед союзом да ставится запятая. 

4)Простое предложение с однородными членами, перед союзом да не ставится запятая. 

15. В каком предложении не допущено стилистических ошибок? 

1)Подъезжая к городу, между ними зашел деловой разговор. 

2)У обоих героинь романа брак оказался несчастливым. 

3)Мелкий дождь льет, не переставая, и ветер дует все в одну сторону. 

4)Большая часть участников конференции осталось на концерт. 

16. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1)закупорить;               3)предпринять; 

2)каталог                     4)принят; 

Прочитайте предложения и выполните задания 17-20 

А. Один таскал сначала легкие камни, а потом принялся за тяжелые, так что последних 

камней уже не смог дотащить. 

Б. Однажды я вспомнил с детства знакомую мне притчу о двух работниках, переносивших 

камни. 

В. Другой же поступил наоборот и окончил свою работу благополучно. 

Г. И вдруг открылся мне глубокий смысл этой бесхитростной истории. 

17. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 

текст? 

1)БГВА                          3)БГАВ 

2)АВБГ                          4)БАВГ 

18. Определите стиль и тип речи. 

1)разговорный стиль, повествование и описание; 

3)художественный стиль, рассуждение; 

3)публицистический стиль, описание; 

4)художественный стиль, повествование; 

19. Укажите правильную характеристику слова благополучно (предложение  В) 

1)наречие;                                3)деепричастие; 
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2)краткое прилагательное;     4) краткое причастие; 

20. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения Б. 

 

                                                             2  вариант 

1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?                          

1) побеждая;                                           3) гололед;                                                                     

2) переписываться;                                4) прабабушка. 

  2.Какое из перечисленных ниже слов имеет значение «столкновение противоположных 

сторон, мнений, сил»? 

 1) обида;                                                  3) конфликт; 

 2) апатия;                                                 4) проблема.  

3. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах:   

1)  вьюга — 6 букв, 7 звуков;                3) пробежаться — 11 букв, 11 звуков;  

2) обезьяна — 8 букв, 8 звуков;            4) красная — 7 букв, 7 звуков. 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) на  подросш_м дерев_, без пишущ_й машинк_, покупа_м ботинк_; 

2) о ближайщ_м объект_, до соседн_й деревн_, по новейш_й технологи_; 

3) мы бор_мся за мир, с засидевш_мся мечтател_м, от последн_й заметк_; 

4) в гаснущ_м камин_, по лучш_й дорог_, на последн_м педсовет_. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

   1) ра_задорить, бе_дельничать, бе_предел, бе_вкусица; 

   2) заг_рать, пл_вунец, изл_гать, пл_вчиха; 

   3) обм_реть, подб_ру, выл_чить, изм_нение; 

   4) девч_нка, волч_нок, грош_вый, кош_лка. 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска 

пишется Ь? 

   А. Мы решили подписат_ся на газету. 

   Б. Мне кажет_ся. 

   В. Как убереч_ся от простуды. 

   Г. Она задумывает_ся о будущем. 

   1) А,Б;                                        3) А,В,Г; 

   2) А,В;                                        4) Б,В,Г. 

7. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (Кое)как, (право)сторонний, (по)всюду;              

2) (Юго)западный, (пол)лимона, (по)бережье;       

3) (пол)апельсина, (пол)ночи,  (по)волчьи;                                                                                   

4) (пол)Европы, (во)вторых,  (темно)красный 

8. Укажите правильное объяснение написания Н и НН в суффиксах? 

1) скошенная трава - нн в суффиксе причастия, образованного от бесприставочного 

глагола совершенного вида; 

2) на улице ветрено - н в суффиксе краткого причастия; 

3) брошенный камень - нн в суффиксе причастия, образованного от бесприставочного   

глагола совершенного вида; 

4) задание проверенно — нн в суффиксе краткого причастия. 

9. В каком предложении не с последующим словом пишется слитно? 

1) забор был (не)окрашен. 

   2) мы шли (не)замечая дороги. 

   3) ответ был (не)правильным. 

   4) (не)потушенная с вечера лампа. 

10. На месте каких(ой) цифр(ы) пишется е (частица не)? 

Н_(1) слышно было н_(2) веселых песен, н_(3) смеху, н_(4) звонких голосов. 

1) 2,3,4;                            3) 1,2; 
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2)1;                                  4) 1,3,4. 

11. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

1)Мне нравятся собаки кошки рыбки и хомячки. 

2)Петя возьми тетрадь выпиши слова подчеркни глаголы. 

3)Как мальчики так и девочки сдали спортивные нормы. 

4)Утром ребята работали в саду или в городе.   

12. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1)Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. 

2)Единственным попутчиком не слушавшим лесничего была  Наташа, застенчивая 

худенькая девушка. 

3)Чуть дрожат, качаясь, сосны. 

4)Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложениях должны стоять запятые? 

1) 1,2 ;                                3) 3, 4; 

2) 1, 2, 3, 4 ;                       4) 2, 4; 

14. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

       Я старался взглянуть в окно ( ) да оно все было бело от снега и льда. 

1)Простое предложение с однородными членами, перед союзом да запятая не ставится. 

2)Сложное предложение, перед союзом да запятая не ставится. 

3)Простое предложение с однородными членами, перед союзом да ставится запятая. 

4)Сложносочиненное предложение, перед союзом да ставится запятая 

15. В каком предложении не допущено стилистических ошибок? 

1)Большинство учеников хорошо сдало выпускные экзамены. 

2)Не рассчитывая попасть на поезд, было решено заночевать в лесу 

3)Молодой человек, проходя мимо сада, увидел пятилетнюю девочку, которая стояла и 

плакала. 

4)Щенок лопал с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез на нее обеими 

лапами. 

16. В каком слове ударение падает на второй слог? 

       1)Километр                         3)ожили 

       2)красивее                           4)положила 

Прочитайте предложения и выполните задания 17-19. 

       А.Посветлевшее от цветения старое дерево гудит, шумит  пчелами, мелькающими 

           среди цветов и листьев. 

       Б.Когда повеет ветерок, за версту услышишь, как цветет липа. 

       В.Незримая река медового аромата льется от нее по яркому июльскому разнотравью. 

       Г.В тихую, безветренную погоду несметное количество пчел слетятся сюда на работу. 

17. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы 

       получился текст? 

       1)АБГВ                                 3)ВАБГ 

       2)БВГА                                 4)ГАБВ 

18. Определите стиль и тип речи. 

       1)Художественный стиль, повествование;3)публицистический стиль, описание; 

       2)художественный стиль, рассуждение    4)разговорный стиль, повествование и 

                                                                                 описание 

19. Укажите правильную характеристику слова посветлевшее (предложение А). 

       1)Прилагательное;                                      3)деепричастие; 

       2)причастие;                                                4)наречие; 

20. Дайте полную синтаксическую характеристику предложения А. 

 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 
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I ВАРИАНТ 

1. Какие из следующих утверждений верны? 

А. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, 

сложноподчиненными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и союзов 

или союзных слов. 

В. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без 

союзов или союзных слов). 

2. Союз, связывающий части сложного предложения Был уже весенний месяц март, 

однако по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, является... 

А. подчинительным               Б. соединительным 

В. разделительным                Г. противительным 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором 

указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух или 

нескольких? 

А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то-то, не то - не то 

В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же 

4. Определите вид предложения: Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели 

желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую траву луга. 

А. простое                              Б. сложносочиненное  

В. сложноподчиненное         Г. бессоюзное 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. Подчеркните все 

грамматические основы в предложениях. 

А. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно 

смотрел в сторону удаляющегося человека. 

Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как 

сон. 

В. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов 

двести, сели отдыхать на шпалы. 

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. Подчеркните все грамматические 

основы в предложениях. 

А. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не 

изменилось 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

В. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

7. В предложение: Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов вставьте 

общий второстепенный член и запишите полученное предложение. 

8. Прочитайте предложение: Выпал снег и ... Продолжите его дважды, добавив: 

А) однородное сказуемое                  Б) простое предложение 

9. Запишите предложение: Надвинулась туча, и подул сильный ветер, вставив 

обособленный оборот после союза и. 

10. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите 

полученное предложение. 

Приближался теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них 

повалил снег. 

11. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 

расставлены): 

[безличное], и [двусоставное]. 

А. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. 

Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 

В. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 
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12. Расставьте знаки препинания, подчеркните все грамматические основы. 

А. Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы выехали за 

ворота крепости. 

Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 

В. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный 

звук похожий на чей-то голос. 

Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь 

моросящий холодный обычные картины глубокой осени и они милы моему сердцу. 

Д. Я спешу туда ж а там уже весь город. 

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам: 

А) [двусоставное], и [безличное]; 

Б) [безличное], [однако... двусоставное]; 

В) [безличное], [безличное]. 

14. Дополните предложение: Мой рассказ слушали равнодушно, и потому..., указывая на 

следствие. 

15. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Светало ( ) И свет ещё не погашенных фонарей был уже не нужен. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

16. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Ветер забирался в пустые комнаты(1) и в печные трубы(2) и старый дом(3) весь 

расшатанный(4) дырявый(5) полуразвалившийся(6) вдруг оживлялся странными звуками. 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6                          3) 2, 3, 4, 5, 6 

2) 2, 3, 6                                      4) 3, 4, 5 

17. Укажите предложение (я), в котором (ых) есть сочинительный союз. 

1) Толстый ковер лежал на полу, стены то(же) были увешаны коврами. 

2) Все белится Лукерья Львовна, все то(же) лжет Любовь Петровна, Иван Петрович 

так(же) глуп, Семен Петрович так(же) скуп. 

3) Людям Павла Ивановича деревня то(же) понравилась. 

4) Много поработали и устали, за(то) все сделали 

5) Кукушка хвалит петуха за(то), что хвалит он кукушку. 

II ВАРИАНТ 

 

1. Какие из следующих утверждений верны? 

А. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной 

законченностью. 

Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. 

В. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными. 

2. Прочитайте предложение: Голова болела, сознание же было ясное, отчетливое. 

Простые предложения соединены в нем в сложное при помощи... 

А. подчинительного союза                  Б. Союзного слова  

В. сочинительного союза                     Г. интонации 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором одно 

явление противопоставляется другому? 

А. и, да (в значении и), ни-ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то-то, не то - не то 

В. а, но, да (в значении но), однако, зато, же 

4. Определите вид предложения: Стиснутая черными чащами и освещенная впереди 

паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель. 

А. простое                              Б. сложносочиненное 
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В. сложноподчиненное         Г. бессоюзное 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. Подчеркните все 

грамматические основы в предложениях. 

А. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как 

говорится, с пустыми руками. 

Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем 

расположении духа. 

В. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться на них.. 

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. Подчеркните все грамматические 

основы в предложениях. 

А. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней 

Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе 

закружилась пыль. 

В. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах 

одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет ландыш. 

7. В предложении: Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок опустите общий 

второстепенный член и запишите полученное предложение. 

8. Прочитайте предложение: Отец заправил бензином машину и.. Продолжите его дважды, 

добавив: 

А) однородное сказуемое               Б) простое предложение 

9. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 

расставлены): 

[безличное], и [безличное]. 

А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 

В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу 

10. Расставьте знаки препинания. Подчеркните все грамматические основы в 

предложениях. 

А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли по-

видимому какую-то работу и я старался им не мешать. 

Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 

В. Уже вечерело и народ возвращался с полей. 

Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось прекрасным. 

Д. Тут раздался лёгкий свист – и Дубровский умолк. 

11. Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза и. 

К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной. 

12. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите 

полученное предложение. 

Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, 

солнце нити золотит. 

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам: 

А) [безличное], [зато... двусоставное]; 

Б) [двусоставное], [также... двусоставное]; 

В) [неопределенно-личное], и [двусоставное]. 

14. Дополните предложение: Тучи закрыли небо, и от этого..., указывая на следствие. 

15. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Фельдшер поглядел исподлобья на доктора ( ) И в его тёмных, мутных глазах вспыхнуло 

самое откровенное презрение. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом и нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
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16. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Пришла весна(1) и(2) исполняя своё обещание(3) Игнат взял сына с собой на пароход(4) и 

вот перед Фомой развернулась новая жизнь. 

1) 1, 2, 4 2) 1, 4 3) 2, 3, 4 4) 1, 2, 3, 4 

17. Укажите предложение (я), в котором (ых) есть сочинительный союз. 

1.Они так(же), как и он сам, обживались в ней. 

2. Снега в эту зиму было мало, снежных буранов то(же) 

3. Кукушка хвалит петуха за(то), что хвалит он кукушку. 

4. Песня над домом смолкла, за(то) над прудом соловей заводил свою. 

5. И завтра то(же), что вчера. 

 

Изложение  с изменением  лица 

Когда я учился в школе, мне казалось, что моя взрослая жизнь будет проходить в 

какой-то иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать другие люди. А на 

самом деле сложилось всё иначе. Мои сверстники остались со мной. Друзья молодости 

оказались самыми верными. Круг знакомых возрос необычайно. Но настоящие друзья, 

старые, подлинные друзья, приобретаются в молодости. Молодость - это время 

сближения. 

Друзей следует помнить и беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, 

и в радости. В радости тоже нужна помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души и 

поделиться им. Неразделённая радость не радость. Когда же наступит пора несчастий, 

пора утрат, тоже нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. 

Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените всё хорошее, что 

приобрели в молодые годы, не теряйте друзей. Ничто из приобретённого в молодости не 

проходит бесследно. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь. Дурные усложнят её и 

затруднят. Помните русскую пословицу: "Береги честь смолоду"? В памяти остаются все 

поступки, совершённые в молодости. Хорошие будут радовать. Дурные не дадут спать. 

 

Устное изложение публицистического текста 

Неуверенность в себе - проблема древняя, однако она привлекла внимание 

медиков, педагогов и психологов сравнительно недавно - в середине XX века. Именно 

тогда стало понятно: всё усиливающаяся неуверенность в себе может стать причиной 

массы неприятностей - вплоть до серьёзных заболеваний, не говоря уже о житейских 

проблемах. 

А проблемы психологические? Ведь неуверенность в себе может послужить почвой 

постоянной зависимости от чужого мнения. Представим себе, как неудобно чувствует 

себя зависимый: чужие оценки кажутся ему гораздо более важными и значимыми, чем 

собственные; каждый свой поступок он видит прежде всего глазами окружающих. А 

главное, ему хочется одобрения ото всех, начиная с близких и заканчивая пассажирами в 

трамвае. Такой человек становится нерешительным и не может правильно оценить 

жизненные ситуации. 

Как же преодолеть неуверенность в себе? Одни учёные ищут ответ на этот вопрос, 

основываясь на физиологических процессах, другие опираются на психологию. Ясно 

одно: преодолеть неуверенность в себе можно лишь в случае, если человек способен 

правильно ставить цели, соотносить их с внешними обстоятельствами и позитивно 

оценивать свои результаты. 

 

Проверочная работа по теме "Придаточные определительные и изъяснительные" 

Задание № 1 

Используя схемы предложений, рассказать об основных видах сложных предложений. 

Подобрать примеры. Обоснуйте свой ответ. Какое из предложений не относится к теме 

вашего ответа и почему? 
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/ /, / /. 

/ /, (который…) 

/ /, и / /. 

Трескался лёд, снег шуршал о каменную стену сторожки. Светило солнце ласково, и 

дышало утро раннее прохладой. Тихо пошёптывая, невзначай налетел ветер. Последним 

на карте был отмечен город, который расположен в тридцати километрах вверх по 

реке. 

Задание № 2 

Используя план ответа, составьте связный рассказ по теме: «Типы СПП» 

План ответа: 

По характеру соотнесённости придаточного предложения с главным СПП делятся на 2 

группы:_________________________________________________ 

В группу СПП, в которых придаточное предложение относится к одному слову 

(словосочетанию) главного предложения, входят: _______________ 

Слова, к которым относятся придаточные определительные и изъяснительные, 

называются_____________________________ 

В группу СПП, в которых придаточное предложение относится ко всему главному 

предложению, входят__________________________________________ 

Задание № 3 

Замените простое предложение с причастным оборотом на СПП с придаточным 

определительным. Выполните синтаксический разбор СПП. 

Журналист, побывавший на целинных землях, написал интересный очерк. 

Задание № 4 

Найти соответствия 

1. ПП  

2. ССП 

3. СБП      

4. СПП               

a. Распустились почки на деревьях, прилетели птицы. 

b. Читатель, общаясь с Пушкиным, испытывает ощущение 

простой  человечности своего собеседника. 

c. Я поднял книгу, которая упала со стола 

d. Маячат далёкие горы, да однообразно желтеют пологие  

холмы. 

e. По лопухам, по крапиве, по всякой зеленой траве 

рассыпались белые лепестки: отцветает черёмуха. 

f. Он знал, что со стуком к нему в кабинет входит только 

директор театра. 

 

Задание № 5 

Определить признаки придаточного определительного и придаточного изъяснительного 

предложения . 

1. Отвечают на вопросы какой? какая? какое? 

2. Придаточное относится к контактному слову, словосочетанию. 

3. Придаточные присоединяются к главному предложению с помощью: союзов, союзных 

слов, частицы ли, употреблённой в значении союза. 

4. Относятся к именам существительным. 

5. Придаточные присоединяются к главному при помощи союзных слов. 

6. Контактные слова имеют значения речи, мысли, внутреннего состояния. 

7. Придаточные всегда стоят после существительного, к которому относятся. 

8. В роли контактных слов обычно выступают глаголы, реже другие части речи. 

9. Придаточные могут занимать любую позицию по отношению к главному. 

10. Придаточные занимают место после главного предложения или в его середине. 

Задание №6 

Ответьте на вопросы. 

1.Что общего у придаточного изъяснительного и придаточного определительного? 



19 

 

2.Может ли придаточное предложение употребляться без главного предложения? 

Задание № 7 

Допишите определения.  

Подчинительные союзы _____________________членами предложения. 

СПП состоит из простых предложений, одно из которых______________от другого. 

Простое предложение, подчиняющее себе придаточное предложение, 

называется_______________________. 

Придаточное определительное присоединяется к главному при помощи_____________. 

Назовите отличительный признак союзного слова______________. 

Придаточное изъяснительное присоединяется к главному при помощи ________________. 

Слова, к которым относятся придаточные определительные и изъяснительные, 

называются ________________________ 

В группу СПП, в которых придаточное предложение относится ко всему главному 

предложению, входят СПП с придаточными____________________ 

Придаточные изъяснительные отвечают на _____________ вопросы. 

Задание №8 

Определите СПП с придаточным определительным и СПП с придаточным 

изъяснительным. Расставьте знаки препинания. Графически докажите правильность 

вашего ответа. Определите роль союзного слова. 

Все любовались новым домом который построили рабочие предприятия. 

Я боялся что из моей затеи ничего не получится.  

Ей казалось что одна рука у него красная.  

Никто не подозревал что я собрал хорошую коллекцию камней.  

Новая квартира в которую мы переехали была на втором этаже. 

Задание №9 

Составьте предложения. Определите вид придаточного предложения. Графически 

обоснуйте ответ. Начертите схемы предложений. 

Река, по которой….. 

Озеро, возле которого….. 

Отец полагает, что…. 

Лётчик чувствовал, что…. 

Профессор определил, что…. 

Задание №10. 

Соедините половинки СП. Выделите главные и придаточные предложения. Начертите 

схемы. Распределите предложения, учитывая вид придаточного. Найдите ошибки, 

которые «вкрались» в задание. 

1. Николай и не заметил                                      1. Надо прилежно учиться 

2. Чтобы получить хорошую профессию           2. Установилась теплая, солнечная 

3. Которая бывает в начале сентября, погода    3. Тихо шелестящих под ветром 

4. Воздух пропитан ароматом трав                     4. Что стало светать 

Задание №11 

Тест 

1. С помощью чего придаточные определительные прикрепляются к главному 

предложению? 

А) союза 

Б) союзного слова 

В) союза и союзного слова 

Г) по смыслу 

2. Какой отличительный признак союзного слова? 

А) является членом предложения 

Б) не является членом предложения 

В) отделяет главное предложение от придаточного  
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Г) присоединяет придаточное предложение к главному 

3. Какой частью речи являются союзные слова? 

А) не являются частью речи 

Б) местоимением 

В) наречием 

Г) местоимением и наречием 

4. На какие вопросы отвечают придаточные изъяснительные? 

А) падежные 

Б) вопросы определения 

В) падежные и вопросы определения 

Г) обстоятельства 

5. Как присоединяется придаточное изъяснительное к главному? 

А) с помощью союзных слов 

Б) с помощью частицы ли 

В) с помощью союзов 

Г) с помощью союзов, союзных слов, частицы ли 

6. Место придаточного по отношению к главному 

А) после главного предложения 

Б) в середине предложения 

В) перед главным 

Г) любая позиция по отношению к главному 

7. Найдите предложение, соответствующее схеме /…., (что), / 

А) Я любил, когда Надюша мне что-то растолковывала. 

Б) Все, конечно, пойдут на концерт, в котором участвуют одноклассники 

В) Боясь, что он обидит Софью, мать торопливо и строго заговорила. 

Г) Обед в честь гостя, который приехал из Украины, по мнению хозяина, удался. 

8. Перед нами СПП с придаточным изъяснительным 

А) Он сидел, откинувшись в скрипучем кресле. 

Б) Давно поспела полевая клубника, лакомиться которой позволяли нам вдоволь. 

В) Он сообщил, что возвращается экспедиция. 

Г) Второе окно во двор, к которому я подкрадываюсь, выходило во двор подъезда. 

 

Сжатое изложение с элементами сочинения 

Что же действительно заключается в этом, казалось бы, привычном для всех 

понятии дружба? Если говорить по-научному, то дружба - это бескорыстные 

взаимоотношения между людьми, которые основываются на общих симпатиях, интересах 

и увлечениях. Настоящий друг всегда рядом, плохо ли нам, хорошо ли. Он никогда не 

попытается воспользоваться вашей слабостью в своих целях и всегда придёт на помощь, 

когда он так нужен. Он не только поможет в беде, но и искренне порадуется в минуты 

счастья вместе с вами. 

Но, к сожалению, подобные отношения постепенно сходят на нет. Бескорыстная 

дружба понемногу становится пережитком прошлого. Друзья сейчас для нас - это люди, 

способные помочь в том или ином вопросе, или те, с кем можно неплохо провести время. 

На деле же, если у кого-то из якобы близких друзей случается кризис, друзья куда-то 

испаряются до тех пор, пока этот кризис не пройдёт. Эта ситуация знакома практически 

каждому. Одним словом, выгодная дружба стремительно вытесняет дружбу 

бескорыстную. 

Мы должны помнить, что многие проблемы, кажущиеся грандиозными и 

пугающими, без особого труда можно решить, если рядом есть надёжные друзья. Дружба 

даёт уверенность в завтрашнем дне. Она делает человека смелее, свободнее и 

оптимистичнее, а жизнь его теплее, интереснее и многограннее. Верная дружба духовно 

объединяет людей, способствуя развитию в них стремления к созиданию, а не 
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разрушению. 

 

Проверочная работа по теме "Придаточные образа действия,  

места, времени, причины и цели". 

Вариант 1 

Спишите, расставьте знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы, выделите главную и придаточную части, задайте 

вопрос, укажите средство связи, укажите тип придаточного в конце предложения 

1) Я говорю негромко и осторожно потому что я никого не хочу ни обидеть, ни 

оскорбить. 

2) Свидетель мог бы всё это подтвердить когда бы не был в отъезде. 

3) Наступление шло так как было предусмотрено в штабе. 

4) Там откуда нельзя уже было видеть окутанный ночной сенью город светились огни 

четырёх маяков. 

5) Было сумеречно так что все розы в большом букете казались одного цвета. 

6) Пусть роза сорвана она ещё цветёт. 

7) Вечер был так тих и тёпел что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными 

огнями. 

8) Неприятное предчувствие кольнуло меня лишь только я глянул на обложку. 

9) Он и песню-то такую себе специальную придумал чтобы не так страшно ему на 

лесной дороге было. 

10) Каждый звук рождал какие-то искры как капля рождает дрожь воды. 

Вариант  2 

Спишите, расставьте знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы, выделите главную и придаточную части, задайте 

вопрос, укажите средство связи, укажите тип придаточного в конце предложения. 

1) Там где пройдем мы возникнут моря сады зашумят молодые. 

2) Теперь когда все было кончено не имело смысла сердиться. 

3) Ветер воет во всю мочь так что я у себя не мог спать. 

4) Свидетель мог бы всё это подтвердить когда бы не был в отъезде. 

5) На улице стало так светло словно ее осветили десятки прожекторов. 

6) Соловей весенней ночью на черемухе поет потому что в нашей роще раньше всех она 

цветет. 

7)Ты раскрой мне природа объятия чтоб я слился с красою твоей!  

8)Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду словно бабочек легкая стая с 

замираньем летит на звезду. 

9) Сколько бы ветром тебя ни качало прямо держись и листвою шуми. 

10) В лесу надо действовать так чтобы растерянность никогда не приходила к тебе. 

 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённое предложение» 

Вариант 1 

1. Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту 

средней полосы России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2. Прочитайте предложение Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, 

роскошью декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями драматурга. 

Придаточное предложение в нем стоит… 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 
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В. в середине главного предложения 

3. Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом 

сложноподчиненным предложением. 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

4. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения 

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений. 

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении: Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

А. придаточное времени 

Б. придаточное определительное 

В. придаточное условное 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места. 

А. Я рассказал, где прошло мое детство. 

Б. Я поехал туда, где прошло мое детство. 

В. Я побывал в городе, где прошло мое детство. 

8. Какое предложение соответствует схеме: ( ),[ ],( )? 

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир 

безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

9.Какая схема соответствует предложению: Внимательно прочитав все написанное 

Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что 

превосходно видел и знали. 

А. [ ], ( ), ( ).                       Б. [ ], [ ], ( ), ( ). 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно 

художественного образа. 

Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в 

лесу примолкает. 

В. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается 

кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

11. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть 

без сомнения великое умение которое дается очень немногим и которым никто не имеет 

права пренебрегать. 

Вариант 2 

1. Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.. 

Б. Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

В. Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду. 

Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

2. Прочитайте предложение Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно 

понять, как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже робкому 

попискиванию лесной пичуги. Придаточное предложение в нем стоит… 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3. Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными членами 

сложноподчиненным предложением. 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 
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4. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения 

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным механиком. 

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

А. придаточное сравнительное 

Б. придаточное условия 

В. придаточное времени 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места. 

А. Это и была школа, куда меня направили. 

Б. Я знал, куда меня направили. 

В. Я приехал туда, куда меня направили. 

8. Какое предложение соответствует схеме: ( ), [ ], ( ) ? 

А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не 

найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который 

трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

9.Какая схема соответствует предложению: Внимательно прочитав все написанное 

Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что 

превосходно видел и знали. 

А. [ ], ( ), ( ).                                Б. [ ], [ ], ( ), ( ). 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А. В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда договаривался с 

проводниками. 

Б. Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала кукушка. 

В. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если я спрошу ее о чем-либо, она опять 

отвлечется в сторону. 

11. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день озяб от холода и 

усталости и пошел искать машину. 

 

Проверочная работа по теме "Бессоюзные сложные предложения" 

Вариант 1. 

Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия) 

1. Мир строит - война разрушает. 

2. Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями. 

3. Хочешь добиться уважения - начинай с себя. 

4. Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду. 

5. Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман 

вьётся над просёлком, едва пропуская только что показавшееся солнце; трава 

блестит. 

6. Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало 

счастье! 

7. Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а 

себе травить душу. 

8. Посмотрит - рублём подарит. 

9. В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались 

чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале. 

10. Не успело солнце пригреть – загудело всё небо. 

Часть В. 
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1.Среди предложений 16-19 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

(16) С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик – а худое верное 

ведро так и осталось у своего блиндажа. (17) Стою над ним, нахлынуло. (18) Ребята 

чистые, друзья фронтовые! (19) Чем были живы мы и на что надеялись, и самая дружба 

наша бескорыстная – прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому 

ржавому, забытому... 

2. Среди предложений 1-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой - 

настом. (2) Собаки не пришли. (3) Рано утром идем нартовым следом обратно к 

перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе заря, справа над горами 

висит запоздалый месяц. (5) Идем ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами 

хрустит снег. (8) Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев) 

3. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1) И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички 

и не менее таинственным исчезновением дяди. (2) Колеса застучали по мостовой. 

(3)Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. (4) Замелькали серые 

кривые стволы телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; 

вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана. (5) В тени прошел мороженщик в 

малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке. (В.Катаев). 

4.Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера 

этих предложения. 

(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами 

корка льда, схватившая лужи. (3) На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. (4) Земля 

оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об нее. (5) Я шел полем и вспоминал 

цветы, оставленные на пеньке. (6) Снова показалось, что стебли их шевелятся, 

шевелятся в руке. (Ю.Коваль) 

5.Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с разными видами связи: 

сочинительной, подчинительной и бессоюзной. Напишите номер этого предложения. 

1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку лётчика Ярового, и прозвище это 

лучше всего соответствовало его характеру. (2)Редко кто видел улыбку на его резко 

очерченных губах. (3)Он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях 

лейтенант. (4)В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим 

человеком, всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, 

спокойные, холодные, светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, 

прожившего долгую жизнь. (5)Как-то по-особенному блестели его глаза. (6)Но не 

волнение и не испуг, а злость появлялась в них, когда лейтенант буквально выпрашивал у 

командира каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился 

мрачным и неразговорчивым. 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить 

с воза целого карася. 

1. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения 

того, о чем говорится во второй части. 

2. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 

чём говорится в первой части. 

3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 

чём говорится в первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит указание на быструю 

смену событий. 
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7.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут 

учить летать. 

1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём говорится в первой части. 

2. В первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во 

второй части. 

3. Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во 

второй части. 

4. Во второй части содержится указание на быструю смену событий. 

8.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю. 

1. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о 

котором говорится в первой части. 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода. 

4. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

9.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

4. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о 

котором говорится в первой части. 

10.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по 

Гималаям. 

1. Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во 

второй части. 

2. Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во 

второй части. 

3. Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 

чём говорится в первой части. 

Вариант 2. 

Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия) 

1) Мир строит - война разрушает. 

2) Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями. 

3) Хочешь добиться уважения - начинай с себя. 

4) Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду. 

5) Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся 

над просёлком, едва пропуская только что показавшееся солнце; трава блестит. 

6) Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! 

7) Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а 

себе травить душу. 

8) Посмотрит - рублём подарит. 

9) В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались 

чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале. 

10) Не успело солнце пригреть – загудело всё небо. 

Часть В. 

1. Среди предложений 1-11 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 
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(1) Луна взошла, светло стало, ветер утих, угомонилось озеро. (2) Успокоился и лебедь, 

дремлет. (3) Тихо.(4) Лишь изредка всплеснет в камышах щука да выпь угукает… (5) 

Перед утром ветерок вновь дунул, зашелестел камышом ласково, усыпляет. (6) Не 

слышно лебедю мягких шагов вороватой рыжей лисы. (7) А она уже близко. (8) Рядом! (9) 

Проснись, лебедь! (10) Проснись! (11) Всполошился лебедь, подставил сильный клюв, да 

поздно. (В.Свинцов) 

2. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. 

(2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омраченном, 

перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел 

противника не утихал.(5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в темной 

толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Г.Березко) 

3. Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера 

этих предложений. 

Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в 

домоуправление, телефон висел в коридоре. (3) Горела пыльная лампочка. (4) Человек 

стал звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять прислонился к стене. 

(5) Тетя Маша, погремев в каморке, вытащила две лопаты. (6) Человек стучал по 

рычажку - все время было занято. (Э.Дубровский). 

4. Среди предложений 1-7 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на 

шаг, бежали два пушистых медвежонка. (3) Откуда только у них прыть взялась! (4) Все 

препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движения. (5) 

Выскочив на край снежного поля, семейство задержалось, передохнуло немного и 

скрылось за изломом. (6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так 

близко наблюдать жизнь зверей. (7) Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что 

же ела медведица на проталинах. (Г.Федосеев) 

5. Среди предложений 14-17 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с бессоюзной и 

союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

(14) «Когда школа впервые распахнула свои двери, Ирина Григорьевна оказалась в числе 

тех, кто пошёл учиться в первый класс. (15) Мы не знаем, как сложилась судьба её 

одноклассников: нам никого не удалось разыскать... (16) Послушаем, что нам расскажет 

первая выпускница школы, а ныне заслуженная швея-мотористка швейной фабрики». (17) 

Ирина растерялась, словно её вызвали к доске, а урок не приготовлен. 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Я не хотел идти на эту встречу: последний разговор с Виктором оставил в душе 

неприятный осадок 

1) Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем говорится во второй 

части. 

2) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий. 

7.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Невежды судят точно так ( ) в чём толку не поймут, то всё у них пустяк. 

1) Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

2) Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

3) Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

4) Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о 

котором говорится в первой части. 
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8.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим 

путешествию по Владимирской земле. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

4) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

9. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

1) Не буря соколов занесла через поля широкие – стаи галок несутся к Дону великому. 

Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

2) В первой части БСП указывается время совершения действия, о котором говорится 

во второй части. 

3) Первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится 

во второй части. 

4) Первая часть БСП противопоставлена по содержанию второй части. 

10.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

1) Вдруг я услышал лай – это залаяла соседская собака. 

2) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

3) В первой части БСП указывается время совершения действия, о котором говорится 

во второй части. 

4) Вторая часть БСП имеет присоединительное значение. 

5) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

 

Контрольная работа по теме "Сложное предложение" 

1.Укажи сложные предложения. Подчеркни грамматические основы. 

а) В степи было тихо и светло. 

б) Но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. 

в) Полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и всё 

обильнее лил на степь голубоватую мглу. 

г) Волна потока его охватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море. 

д) Певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. 

е) Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились. 

ж) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море. 

з) В лес летели одни только звуки, и фее было сладко слушать их. 

2.  Укажи, сколько грамматических основ в предложении. 

Когда он проснулся уже всходило солнце курган заслонял его собою а оно стараясь 

брызнуть светом на мир напряженно палило свои лучи во все стороны и заливало 

горизонт золотом. 

а) 3;         б) 5;           в) 4;           г) 6. 

3. Укажи сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

а) Нужно серьёзно готовиться к урокам в течение года, чтобы успешно сдать экзамены. 

б) Я попросил друга, чтобы он не опаздывал. 

в) Речка так блестит и сверкает, что глазам больно. 

г) Я не знал, что ему ещё сказать. 

д) Я увидел в тот день то, что меня окончательно разочаровало. 

е) Мы так и не узнали в тот вечер, кто оказался победителем. 

ж) Тот, кто верит в себя, в свои силы, всегда побеждает. 

4. Укажи сложноподчинённое предложение с придаточным обстоятельственным. 

а) Они тронулись в путь, как только стаял снег. 
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б) Последний свой приезд в деревню он помнил так хорошо, будто только сейчас и 

возвращался обратно. 

в) С тех пор, как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть 

свою моложавость. 

г) Мы уже не сможем ничего изменить, но наша совесть будет чиста. 

д) Для того чтобы не прогревалась земля, с боков были посажены папоротники. 

е) Маленький негр был сильнее доктора в английском, но и он безбожно коверкал 

несколько десятков английских слов. 

5. Определи вид придаточного предложения 

а) Реденький лес, куда они вскоре вошли, тоже оделся молодой листвой. 

б) Теперь был такой час, когда семья сидела за чаем. 

в) Мы и не заметили, как фильм закончился. 

г) Над дачей, где мы отдыхали в это лето, постоянно пролета ли самолёты. 

д) Я тотчас пошёл туда, куда мне указал прохожий 

6. Расставь знаки препинания. 

1. Пока ему говорили приятное он улыбался и казался простым и доверчивым но если кто-

то затевал неприятные ему темы или случайно задевал его то через мгновение перед 

собеседником стоял настороженный и подозрительный человек. 

2. Разного рода идеологи пытались доказать что совесть всего лишь архаический 

предрассудок и если подобные учения принимались народу приходилось расплачиваться 

за это. 

3. В почтовом ящике оказалось сразу несколько писем и если бы не строгий запрет 

командира вряд ли кто-нибудь из отряда удержался бы от искушения немедленно 

проверить нет ли весточки из дома. 

4. Как только мои спутники разложили в комнатах все вещи мы немедленно решили 

осмотреть местность и так как экскурсионные автобусы отправлялись через два часа 

все собравшиеся направились к ближайшей станции пешком. 

5. В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно и когда 

выражает на сцене характер своего героя то обычно доходит до полного ощущения того 

что он и есть тот самый герой. 

6. Когда он жил в Крыму всё своё время посвящал созерцанию природы и если погода 

располагала к прогулкам он часами изучал на морском берегу узор бесконечно бегущих  

одна за другой волн. 

7. Ольга вышла к гостям на открытую веранду и пока все женщины восторженно 

выражали восхищение её изящным нарядом она думала о том как хорошо было бы  

оказаться далеко от этой надоевшей пустой суеты. 

8. Обсуждение нового Устава школы затянулось настолько что когда члены совета 

вышли из кабинета они увидели как засыпало небо звёздами. 

9. Наши родители всегда думают о своих детях и в каких бы обстоятельствах мы ни 

оказались мы всегда должны помнить о том как много они для нас сделали. 

10. Всегда трудно приступать к выполнению нелюбимой работы и чтобы хоть немного 

оттянуть неприятный момент мы часто ищем любые предлоги которые могут хоть 

как-то оправдать наше безволие. 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Уровень А. 

1. Определите тип предложения: Мальчик пишет, а девочка читает. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 



29 

 

2. Определите тип предложения: В лучах заходящего солнца блестит, переливается 

золотом река. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

3. Найдите сложное предложение. 

а) Я простился и пошел домой. 

б) Она то посидит, то походит. 

в) Она покраснела, когда мы пришли. 

г) Мне весело. 

д) Я смирился со всем. 

е) Сегодня на улице хорошая погода. 

4. Определите вид предложения: Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более 

побелела. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: Переулок был весь в садах, и у заборов, бросавших 

теперь, при луне, широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно 

утопали в потёмках. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в 

час полуденный в кружок их не зовет его рожок. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Ночи стучат, посуда звенит, масло шипит. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску. 

б) Перед ним стелется равнина, где ели изредка взошли. 

в) Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся. 

г) Все ждали сильного половодья, потому что зима была снежная. 

д) Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело. 

е) Ему стало досадно, и он стал браниться в запертую дверь ногой и шашкой. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ночная мгла на город трепетный 

сошла, но долго жители не спали. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 
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10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Солнце закатилось, и ночь 

последовала за днем без промежутка. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: То падал как будто туман, то 

вдруг припускал косой крупный дождь. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12. Найдите сложноподчиненные предложения. 

а) Авдотью страх разобрал такой, что колени у ней задрожали. 

б) Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо. 

в) Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо. 

г) Я не ручаюсь, что это мое увлечение сможет продолжаться долго. 

д) В лес идет – домой глядит, из лесу идет – в лес глядит. 

е) Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. 

13. Определите вид придаточного предложения: Сегодня нужно заниматься теми делами, 

которые будут полезными для твоего здоровья. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Когда мы вернулись с прогулки, наступил 

вечер. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Если бы ты музыкой была, я тебя бы 

слушал неотрывно. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Я не знаю, когда мама вернется. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 
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д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: В городе Павел не видел звёзд, потому 

что мешали фонари. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения. 

а) Испугалась она, а все лицо расцветало радостью. 

б) Распахнули окна – запах сосен вступил на веранду. 

в) Я не мог уснуть: передо мной во мраке вставали события сегодняшнего дня. 

г) Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. 

д) Об одном прошу вас: стреляйте скорее. 

е) Ловкость и щегольство молодого франта не понравилось гордому боярину, который и 

прозвал его остроумно французскою обезьяной. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Я убежден лишь в одном: вдохновение 

приходит во время труда. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Птиц не было слышно: они не поют в часы 

зноя. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Земля кругла – на ней не скроешь тайны. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 

а) Солнце поднимается над лугами, и я невольно улыбаюсь от радости. 

б) Слабо шурша, падали шишки: вздыхая, шумел лес. 

в) Меня покоряла музыка стихов: только в стихах раскрывалось до предела певучее 

богатство русского языка. 

г) Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет 

она. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в 

предложении: Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь. 

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 

б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 

в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 

г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между 

частями СП. 
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24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в 

предложении: Печален я со мною друга нет с кем долгую запил бы я разлуку кому бы мог 

пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет. 

а) ССП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 

г) СП с разными видами связи: между первой и второй частью бессоюзная связь (нужно 

ставить двоеточие), между второй и третьей –подчинительная (нужно ставить запятую). 

25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно 

поставить двоеточие (знаки препинания не расставлены). 

а) Я не знаю куда он ушел. 

б) Помни все хорошее от человека. 

в) Мама придёт когда совсем будет темно. 

г) Мы не знали что нам делать. 

Уровень В. 

1. Определите тип предложения: Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, 

будоражил лес угрожающим присвистом. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

2. Определите тип предложения: Читатель догадается, что на другой день Лиза не 

замедлила явиться в роще. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

3. Найдите сложные предложения. 

а) Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца. 

б) Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут Татьяне. 

в) Осень предупреждала о своём приходе то сухим листком, то маленькой зеленой 

гусеницей, спускавшейся на паутине мне прямо на голову. 

г) Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется. 

д) На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. 

е) Татьяна верила преданиям простонародной старины. 

4. Определите вид предложения: Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, 

когда садилось солнце. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: Уж было поздно и темно; сердито бился дождь в окно, 

и ветер дул, печально воя. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: Странный старичок заговорил очень протяжно, и звук 

его голоса поразил меня. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 
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г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Далеко за Доном громоздились тяжелые тучи, наискось 

резали небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Конечно, не один Евгений смятенье Тани видеть мог. 

б) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. 

в) Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. 

г) Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь. 

д) Кроме Вали и Степы, в садике присутствовал незнакомый паренек. 

е) Начинало темнеть, и на небе зажигались звёзды. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Время было позднее, но в лесу еще 

можно было слышать пение птиц. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ни калина не растёт меж ними, ни 

трава не зеленеет. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Старцев всё собирался к 

Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного 

времени. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12. Найдите сложноподчиненные предложения. 

а) Всё гремело, вздрагивало, отталкивало звуки. 

б) Я объяснил всё ему. 

в) Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену. 

г) Молнии, слепя глаза, рвали тучи. 

д) Я запел громко, во всю силу. 

е) Всё было бы спасено, если бы у моего коня достало сил ещё на десять минут. 

13. Определите вид придаточного предложения: Над долиной, где мы ехали, спустились 

тучи. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 



34 

 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Он не явился на занятия, потому что 

заболел. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Все было бы спасено, если бы у моего 

коня достало сил ещё на десять минут. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Мы не хотим, чтоб кровью и огнём 

залить весь мир война опять сумела. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: Гавриле всё-таки было приятно слышать 

человеческий голос, хотя это и говорил Челкаш. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное уступки; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения: 

а) В штабе дивизии получили известие, что река вскрылась. 

б) Вдруг я чувствую: кто-то берёт меня за плечо и толкает. 

в) Через два часа мы сидели дома, пили чай и рассказывали свои приключения. 

г) Скворцы вывелись и улетели. 

д) Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

е) Раз, гуляя по лесу, я чуть не заблудился. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Кончил дело – гуляй смело. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Солнце сильно палит – к вечеру соберётся 

гроза. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 



35 

 

г) сравнение; 

д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Мороз не страшен: воздух сухой. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 

а) Погода утихла, тучи расходились. 

б) Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя. 

в) В лесу еще можно было слышать пение птиц хотя время было позднее. 

г) Дорога то уходила в овраг, то вилась по откосу горы. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в 

предложении: Мы стали искать для ночлега горную трещину и вдруг увидали спокойный 

огонь. 

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 

б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 

в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 

г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между 

частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в 

предложении: Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно 

оскорбил его упрёком и подозрением. 

а) ССП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 

г) СПП, между главной и придаточной частью нужна запятая, между двумя придаточными 

частями запятая не нужна, так как они связаны одиночным союзом и. 

25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно 

поставить двоеточие (знаки препинания не расставлены). 

а) Он не приехал потому что заболел. 

б) Я поднял глаза высоко в небе неслись над станицей птицы. 

в) Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне завернув хвост. 

г) Староста спросил у него документ но документа не оказалось. 

Уровень С. 

1. Определите тип предложения: Звуки росли, крепли, полнели, становились всё более и 

более властными, захватывали сердца объединенной и замиравшей толпы. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение. 

2. Определите тип предложения: Одно затрудняло её: она попробовала было пройти по 

двору босая, но дёрн колол её нежные ноги. 

а) простое предложение с однородными членами; 

б) простое предложение с обособленным определением; 

в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 

г) сложное предложение с разными видами связи. 

3. Найдите сложные предложения. 

а) Большой город притягивал своей мощью, жизнерадостностью, суетой непрерывных 

человеческих потоков. 

б) Лиза вышла из лесу, перебралась через поля, прокралась в сад и опрометью побежала в 
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ферму, где Настя ожидала её. 

в) Иван Никифорович был ни жив ни мертв. 

г) Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой 

травы, шум недавно распустившихся листьев. 

д) Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушиба не был он в 

состоянии доехать до дома верхом. 

е) Дети собирали в лесу лечебные травы. 

4. Определите вид предложения: Любите книгу: она поможет вам разобраться в 

пёстрой путанице мыслей. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: По Каме около устья тянулись вереницей такие длинные 

плоты, что нельзя было увидеть их конца: он терялся в тумане. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: Куда пошла река, там и русло будет. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Я передал ему ваше поручение, и он исполнил его с 

большим удовольствием. 

а) ССП; 

б) СПП; 

в) БСП; 

г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне пруда. 

б) Из окошка далеко блестят горы и виден Днепр. 

в) На берегу горели два костра, а в море никого не было. 

г) Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили. 

д) Заря сияла на востоке. 

е) Раз, гуляя по лесу, я чуть-чуть не заблудился. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Стало уже совсем тепло, и гром 

рокотал ещё далеко, но уже не затихал ни на мгновение. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: В это время распускалась черемуха 

и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
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е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Погода отличная, но, к 

сожалению, нет дождей. 

а) ССП с соединительным союзом; 

б) ССП с противительным союзом; 

в) ССП с разделительным союзом; 

г) ССП с соединительным и противительным союзами; 

д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 

е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12. Найдите сложноподчиненные предложения. 

а) Я хотел было спросить его насчет собаки, да видно он не в духе был. 

б) Пугачев дал знак, и меня тотчас отпустили. 

в) Когда солнце поднимается над лугами, я невольно улыбаюсь от радости. 

г) Меня спросили, куда я поеду летом. 

д) Цепи яблонь протянулись там, где были пустыри. 

е) Остап уже занялся своим делом и давно отошел от куреня, Андрий же чувствовал 

какую-то духоту на сердце. 

13. Определите вид придаточного предложения: Коль нет цветов среди зимы, то и 

грустить о них не надо. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Когда в окнах заполыхал багровый 

закатный свет, музыка оборвалась. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Около заднего воза, где был Егорушка, 

шёл старик с седой бородой. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Смотритель осведомился, куда надобно 

было ему ехать. 

а) придаточное изъяснительное; 

б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: Валя проснулась оттого, что в столовой 

мать и отец тихо позвякивали чайной посудой. 

а) придаточное изъяснительное; 
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б) придаточное определительное; 

в) придаточное времени; 

г) придаточное места; 

д) придаточное условия; 

е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения. 

а) Мы пришли, когда все уже спали. 

б) Молвит слово, как соловей поёт. 

в) Я обернулся: он стоял на том же месте. 

г) Солнце дымное встает, так что будет день горячий. 

д) Назвался груздем – полезай в кузов. 

е) Одно полено не горит и в печи, а два полена не гаснут и в поле. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Несчастья бояться – счастья не видать. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) условие; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Степь весело пестреет цветами: ярко 

желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая 

ромашка. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Счастливы сосны и ели: вечно они 

зеленеют. 

а) причина; 

б) пояснение; 

в) время; 

г) сравнение; 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 

а) Лес рубят – щепки летят. 

б) На дворе декабрь в половине; окрестность охваченная неоглядным снежным саваном 

тихо цепенеет. 

в) Мне стало совестно, и я не мог докончить начатой речи. 

г) Успокойтесь, рана не опасная. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в 

предложении: В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду жёлтые бабочки. 

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 

б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 

в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 

г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между 

частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в 

предложении: Старик предупредил, что если погода не улучшится, то о рыбалке нечего и 

думать. 

а) ССП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 

в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 

г) СПП, запятая между двумя стоящими рядом союзами не ставится, потому что имеется 



39 

 

вторая часть союза то. 

25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно 

поставить двоеточие (знаки препинания не расставлены). 

а) Скажешь слово добавят десять. 

б) Погода была ужасная ветер штормовой ревел с ночи. 

в) Солнце сильно палит так что к вечеру соберётся гроза. 

г) За мной гнались но я духом не смутился. 
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