
Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное предложение»

1.Укажите ССП с соединительным союзом.

1)Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески.

2)То ли гречка цветет, то ли речка течет.

3)Корень учения горек, зато плоды его сладки.

4)Можешь шагу прибавить, или силёнок нет?

2.Укажите ССП с разделительным союзом.

1)Либо  моя  речь  произвела  сильное  впечатление,  либо  и  без  того  у
колонистов накипело.

2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело!

3)Всходило солнце, и вслед за ними обсыхала роса.

4)Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы.

3.Укажите ССП с противительным союзом.

1)Над озером сверкнула молния, и лишь минуту спустя загремел гром.

2)Мал золотник, да дорог.

3)Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут.

4)Выпал снег, и вокруг стало бело.

4.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:

На  скамейку  кто-нибудь  присаживался  (  )  и  начинался  неторопливый
разговор.

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

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая не
нужна



3)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая

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

5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:

Распустилась сирень  (  ) и наполнила ароматом весь сад.

1)ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не
нужна

3)ССП, перед союзом И нужна запятая

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

7.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые?

Кругом  по  песку  валялись  безо  всякого  порядка  обручи  (1)  и  торчали
порожние бочки.

Вой волка восходил вверх начальными полутонами  (2)и задерживался долго
на пронзительной ноте.

Скрипнула дверь (3) и в нее просунулась чья-то голова.

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

8.На месте каких цифр в предложениях должные стоять запятые?

Везде слышались (1)  то звуки пилы (2) то топора.

Солнце сильно припекало (3) и от воды шло сверканье.

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

9.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые?

Натерли полы (1) и запах мастики долго не выветривался.



Голова у неё шла кругом (2) и только Николай смог её немного успокоить.

На террасе ещё долго кипел самовар (3) и сидели гости.

1)1,2,3               2)2,3                  3)1,2                   4)запятые не нужны

10.Укажите предложения с пунктуационной ошибкой.

1)Студенты-археологи  трудились  на  раскопках  с  утра  до  ночи  и  нашли
старинные захоронения.

2)Ночь наступила быстро, и на небе появились звезды.

3)Толпа расступилась, и все залюбовались её танцем.

4)С утра  шел дождь, и гремел гром.

11.  В  данном  предложении  пронумерованы  все  запятые.  Укажите  номера
запятых, разделяющих части ССП.

Чистая,  (1)  как  слеза,  (2)  вода  Байкала  не  терпит  мусора,  (3)  и  в
штормовую погоду он швыряет на берег обломки лодок ,(4) коряги.

Ответ___________



Контрольная  работа  по теме  "Сложноподчиненные предложения"

1.  Найдите лишнее предложение  (знаки препинания не расставлены).
А)  Березки словно девочки босые стоят в снегу.
Б)  Когда Мария увидела ребят сердце ее зашлось от жалости к ним.
В)  Сознание того что чудесное было рядом с вами приходит поздно.

2. Найдите сложноподчиненное предложение.
А) Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели.
Б) В ком добра нет, в том правды мало.
В) Живопись Левитана, считают искусствоведы, отражает неброскую красоту
средней полосы России. 

3. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени.
А) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад.
Б) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
В) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре.

4.   Найдите среди данных предложений сложноподчиненное 
предложение с придаточным места.
А) Это и была школа, куда меня направили.
Б) Я знал, куда меня направили.
В) Я приехал туда, куда меня направили.                                                               

 
5. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с 
придаточным условия.
А) Если у нас ничего не выйдет, я уеду вместе со всеми.
Б) За то время, пока рабочий разбирался с гайками, цех опустел.
В) Он так испугался, что не заметил бегущего на помощь отца.

6. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным.
А) Чуть только тучка закроет солнце, лес сразу становится угрюмым.
Б) Огонёк, что виднелся вдали, потух.
В) Надо будет встать с места, пока не включат свет. 

7. Назовите сложноподчиненное предложение с придаточным образа 
действия и степени.
А) Левитан стремился писать так, чтобы был ощутим воздух, обнимающий 
своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена.
Б) Чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь.
В) Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло 
что-то живое, говорящее, чудесное.



8. Найдите СПП с несколькими придаточными. 
А) Одни только грачи, состарившиеся в степи, покойно носились над травой  
или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили клювами 
черствую землю.
Б) Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной 
человеческой фигуры, едва видневшейся на склоне сугроба.
В) Как ни была она взволнована, она не могла не ответить, что немцы не рас-
полагают здесь зенитной артиллерией.

9. 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.

10. Укажите правильный вариант постановки знаков препинания в 
предложении  
Я подумал (1) что (2) если в сию решительную минуту     не переспорю 
стари-ка (3) то уже впоследствии трудно будет  освобождаться от его опеки 
(4) так досаждавшей мне.
А) 1,2,3,4,         Б) 1,3,4,       В) 1,2,3.
 

11.  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.

12.     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.

Я давно заметил что если происходит какая-то большая неприятность то 
мелкие неприятности расступаются  перед ней добровольно



                        Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение»

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.

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.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.
5.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.
6.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.

Контрольная работа по теме «Сложные предложения с разными видами связи»



A1. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1) И вот прошло пять веков как умер художник, а творения его живы.
2) В комнате своей он поднимал с пола всё, что ни видел: сургучик, лоскуток 
бумажки, пёрышко, и всё это клал на бюро или на окошко.
3) В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде всё чудилось, что внизу 
играют на скрипке.
4) Чем шире становился Енисей, тем положе делались берега, утихало 
течение, река усмирялась, катила воды без шума и суеты.

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1) Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, 
какой бывает только днём.
2) В начале XIV века происходит разделение функций: законодательная 
отходит к парламенту, а исполнительная — советникам короля, которые 
выполняли роль правительства и получали законную силу лишь после клятвы
в верности монарху.
3) На тёмном небе начинали мелькать звёзды, и мне показалось, что они 
гораздо выше, чем у нас на севере.
4) Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная
улыбка пробежала по тонким губам его и, не знаю отчего, она произвела на 
меня самое неприятное впечатление.

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые?
В коридор выходило несколько дверей (1) и (2) пока мы сбивали снег с валенок
(3) я услышал (4) как кто-то говорил вполголоса.
1) 1, 2, 4
2) 2, 3, 4
3) 1, 2, 3, 4
4) 1, 3, 4

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые?
Вы долго выбирали дорогой товар (1) например (2) телевизор (3) но плохо 
проверили его работу в магазине (4) и унесли домой (5) где обнаружили 
серьёзные дефекты.
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 2, 3, 5
3) 1, 3, 5
4) 1, 2, 3, 5

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в данном 
фрагменте стихотворения А.С. Пушкина.



Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
C1. Определите тип речи фрагмента стихотворения А.С. Пушкина (см. 
задание B1). Обоснуйте своё мнение.


