1.
Второстепенный член предложения, который обозначает место, время,
причину, образ действия, меру и степени, цель называется
А) приложениями
Б) определениями
В) обстоятельствами
Г) дополнениями
2.
На вопросы почему? отчего? отвечают обстоятельства
А) места
Б) причины
В) условия
Г) образа действия
3.
Обстоятельства цели отвечают на вопросы
А) почему? отчего?
Б) зачем? для чего?
В) где? куда?
Г) когда? как долго?
4.
Обстоятельства времени отвечают на вопросы
А) зачем? для чего?
Б) куда? откуда?
В) как? каким образом?
Г) как долго? с каких пор до каких пор?
5.
М.Ю. Лермонтов родился в Москве в 1814 году. В этом предложении есть
обстоятельства
А) места и цели
Б) цели и причины
В) места и времени
Г) образа действия и времени
6.
В 1820 году А.С. Пушкин был отправлен в ссылку. В этом предложении есть
обстоятельства
А) места и цели
Б) места и время
В) места и причины
Г) времени и образа действия
7.
Звонко кукушка вдали куковала. В этом предложении есть обстоятельства
А) цели и места
Б) места и времени
В) меры и степени и места
Г) образа действия и места
8.
Найдите обстоятельство цели в предложении
А) Я приехал повидать тебя.
Б) Дует очень холодный ветер.
В) На перевале караван задержался.
Г) А зори здесь тихие.
9.
Найдите обстоятельство места в предложении
А) Я приехал повстречаться с тобой. Б) Летом поеду на Иссык-Куль.
В) Дует теплый ветерок.
Г) Волчица сжалась как пружина.
10.
Найдите обстоятельства условия в предложении
А) Падает белый снежок.
Б) На перевале мы остановились.
В) Звонко пел соловей.
Г) В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат.
11.
Сгоряча он не обратил внимания на ушиб. Это предложение с обстоятельством
А) цели
Б) условия
В) времени
Г) причины
12.
Найдите предложение с обстоятельством времени
А) Мы очень устали.
Б) Кругом кричали вороны.

В) Вчера я приехал в Москву.

Г) Он изменился до неузнаваемости.

13.
Найдите предложения с обстоятельством места.
А) В прошлое воскресенье мы посетили музей.
Б) Встретимся вечером.
В) Увидимся завтра.
Г) Поговорим в парке.
14.
Найдите предложение с обстоятельством цели.
А) Ночью над рекой опустился туман. Б) Спешу к вам сломя голову.
В) Это врешь ты мне назло.
Г) У лукоморья дуб зеленый.
15.
В каком предложении есть обстоятельство условия?
А) Несмотря на дождь, дети поехали на экскурсию.
Б) При желании все можно исправить.
В) Разговор был ни о чем.
Г) Дети весело смеялись.
16.
Укажите значение выделенного обстоятельства: Анна Ивановна быстро
вязала детскую варежку.
А) цели
Б) условия
В) места
Г) образа действия
17.
Укажите значение выделенного обстоятельства:
Вечером было назначено общее собрание.
А) места
Б) причины
В) времени
Г) образа действия
18.
Укажи значение выделенного обстоятельства:
В октябре за туманами затерялось лето.
А) времени
Б) места
В) образа действия
Г) причины
19.
Найдите обстоятельство условия в предложении:
А) В случае необходимости обращайся ко мне за помощью.
Б) Он по болезни на месяц освобожден от занятий.
В) Мересьев был направлен в Москву на излечение.
Г) Мы выехали из деревни.

20.
А) 8
В) 7

Разряды обстоятельства
Б) 6
Г) 9

21.
Какой частью речи выражено выделенное обстоятельство в предложении:
Ночью был сильный дождь.
А) имя существительное
Б) имя прилагательное
В) наречие
Г) местоимение
22.
Какой частью речи выражено выделенное обстоятельство в предложении:
Перелетные птицы опять вернулись к нам.

А) наречие
В) существительное

Б) местоимение
Г) глагол

23.
Определите вид выделенного обстоятельства в предложении:
За городом мы повернули в сторону реки.
А) цели
Б) места
В) времени
Г) причины
24.
Найдите предложение с двумя обстоятельствами:
А) С шумом катятся грозные волны.
Б) Раньше Семен Иванов служил сторожем на железной дороге.
В) Бегут, играя на солнце, шумные ручьи.
Г) Заяц выскочил из темного леса.
25.
Определите вид обстоятельства в предложении: Наташа заплакала от
радости.
А) обстоятельство образа действия
Б) обстоятельство времени
В) обстоятельство причины
Г) обстоятельство условия
26.
Определите вид обстоятельства в предложении:
Вторые сутки идет дождь.
А) обстоятельство места
Б) обстоятельство времени
В) обстоятельство причины
Г) обстоятельство условия
27.
Найдите ошибку в определении значения обстоятельства
А) из города – место
Б) быстро – цели
В) из-за болезни – причины Г) вчера – времени
28.
Найдите ошибку в определении значения обстоятельства
А) в университет – место
Б) летом – времени
В) впереди - цели
Г) из-за пропусков – причины
29.
Обстоятельство подчеркивается
А) одной чертой
Б) пунктиром
В) волнистой чертой
В) тире точка
30.
Найдите предложение с обстоятельством условия
А) При наличие времени летом я поеду в Бишкек.
Б) Подружка пришла узнать задание на завтра.
В) У меня на глазах слезы выступили от радости.
Г) Бабушка навестит нас сегодня.
31.
Обстоятельство в предложении зависит
А) от сказуемого
Б) от подлежащего
В) от определения
Г) от дополнения
32.
Обстоятельство в предложении обычно выражаются
А) наречиями, существительными в косвенных падежах
Б) глаголами, местоимениями
В) прилагательными, числительными
Г) краткими и полными прилагательными

33.
В каком предложении есть обстоятельство условия
А) Он сегодня не поедет в деревню.
Б) При желании он может купить эту книгу.
В) Несмотря на дождь студенты поехали на практику.
Г) Завтра мы хотим навестить дедушку.
34.
В каком предложении есть обстоятельство цели?
А) Одноклассники пришли навестить больного товарища.
Б) Видимо, до завтрашнего дня не управимся.
В) В случае необходимости обращайся ко мне за помощью.
Г) Из-за спешки он не купил нужную книгу.
35.
Какой частью речи является выделенное обстоятельство в предложении: Я
молчал из вежливости.
А) имя существительное
Б) глагол
В) имя прилагательное
Г) местоимение
36.
Выберите СПП с придаточным места.
А) Каждому нужно иметь угол, куда при необходимости уходишь отдохнуть.
Б) Он сам временами не представлял, куда ведет его дорога.
В) Кирющу как магнитом тянуло туда, куда снижались, грозно завывая моторами,
самолеты.
Г) Это было то самое место, куда мы с сестрой посадили цветы весной.
37.
Укажите СПП с придаточным уступки.
А) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка.
Б) Он безответственный человек, на которого нельзя надеяться.
В) Где роскошь, там нет торговли.
Г) Хотя я отопру темницу, мне все равно не расковать твоих цепей.
38.
Укажите СПП с придаточным условия.
А) Когда бричка была уже на краю деревни, Чичиков подозвал к себе первого
мужика.
Б) Он тоже был несколько смущен, хотя старался не показывать этого.
В) Враг был вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов.
Г) Вы поймете это, когда поживете здесь еще какое-то время.
39.
Укажите СПП места.
А) Я знаю, где ты был.
Б) Мы любим дом, где любят нас.
В) Там, где кончался лесок, ярко-зеленой оградой стояли бойкие, задорные кусты
смородины и крушины.
Г) Изредка осенью выдаются такие дни, когда над рекой стелется густой туман.
40.
Укажите СПП условия.
А) Если завтра будет такая же погода, то я утренним поездом поеду в город.
Б) Это произошло в то время, когда никого не было.
В) Он заговорил так же внезапно, как и зашел.
Г) Плохо, что звонят раньше времени.
41.
Укажите СПП причины.
А) Андрей почувствовал, что кто-то дергает его за рукав.

Б) Вероятно это был медведь, потому что лось кричит не так.
В) Если начнутся дожди, то палатки придется переносить выше.
Г) Хочется верить, что труд наш ценят.
42.
Укажите СПП с придаточным цели.
А) Чтобы не заблудиться в лесу, собирая грибы, я беру с собой компас.
Б) Небо на востоке стало темнеть, хотя солнце еще не ушло за горизонт.
В) Может быть, если гости заблудились, мы пойдем их встречать?
43.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
Яхта изменила курс, так как попала в туман.
А) придаточное причины
Б) придаточное условия
В) придаточное места
Г) придаточное времени
44.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
В степи было тихо, несмотря на то, что солнце поднялось.
А) придаточное места
Б) придаточное цели
В) придаточное причины
Г) придаточное уступки
45.
СПП с придаточной частью места отвечают на вопросы:
А) где? откуда?
Б) для чего? отчего?
В) когда? как долго?
Г) что? о чем?
46.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
Если начнешь усиленно заниматься, то успеешь подготовиться к экзамену.
А) придаточное причины
Б) придаточное уступки
В) придаточное цели
Г) придаточное условия
47.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было.
А) придаточное времени
Б) придаточное места
В) придаточное уступки
Г) придаточное условия
48.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
Чтобы не заблудиться, я решил вернуться на тропинку.
А) придаточное цели
Б) придаточное условия
В) придаточное причины Г) придаточное места
49.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
Алексей пополз туда, куда ушел самолет.
А) придаточное причины
Б) придаточное места
В) придаточное цели
Г) придаточное времени

50.
Определите вид придаточного предложения в СПП:
Оттого, что земля размокла после дождя, идти по тропке было трудно.
А) придаточное цели
Б) придаточное уступки
В) придаточное причины
Г) придаточное места
51.
Какое предложение является бессоюзным?(Знак препинания не расставлен).
А) Где мед там и мухи.
Б) Лошади тронулись колокольчик зазвенел кибитка полетела.
В) Мы втроем начали беседовать как будто век были знакомы.
Г) Чем скорее догорал огонь тем виднее становилась лунная ночь.
52.
Какое предложение является бессоюзным? (знаки препинания не
расставлены).
А) Вдруг слышим во все горло кричат чибисы.
Б) Борис чувствовал что Пьер не узнает его.
В) Пока Ермолай жарил картошку я успел задремать.
Г) Все смотрели туда где висел портрет вождя.
53.
Где стоит придаточное предложение в СПП?
Чтобы подготовиться к семинару, нужно прочитать всю указанную литературу.
А) после главного предложения
Б) перед главным предложением
В) в середине главного предложения
Г) нет придаточного предложения
54.
Определите то, что мы читаем и пишем – это
А) устная речь
Б) письменная речь
В) книжная речь
Г) разговорная речь
55.
Определите, связанные между собой по смыслу предложения – это
А) абзац
Б) текст
В) микро тема
Г) красная строка
56.
Диалог- это
А) разговор двух или нескольких лиц
Б) разговор множества лиц
В) речь одного человека
Г) разговор целого коллектива
57.
То, о чем говорится в тексте – это
А) тема
Б) тезис
В) план
Г) введение
58.
Союз – это
А) служебная часть речи
Б) самостоятельная часть речи
В) частица
Г) нет вариантов
59.
СПП состоит из
А) одного простого предложения

Б) двух и более простых предложений
В) второстепенных предложений
Г) главных членов предложения
60.
Найдите, в каком примере тире стоит между частями БСП
А) Лес рубят щепки летят.
Б) Вынули рамы и весна ворвалась в комнату с новой силой.
В) Дверь открылась в комнату вошел человек с чемоданом.
Г) Лошади тронулись кибитка полетела .
61.
Определите смысловые отношения между частями бессоюзного предложения:
Мир строит – война разрушает.
А) противопоставление
Б) сравнение
В) условие
Г) время
62.
Определите смысловые отношения между частями бессоюзного предложения:
Ученый без труда – дерево без плодов.
А) время
Б) условие
В) противопоставление
Г) условие
63.
Определите смысловые отношения между частями бессоюзного предложения:
Хочешь избавиться от бедности – трудись.
А) условие
Б) сравнение
В) следствие
Г) противопоставление
64.
Придаточные предложения со значением причины присоединяются к главному
с помощью союзов
А) так как, потому что
Б) как, будто
В) чтобы, чтоб
Г) хотя, несмотря на
65.
Придаточные предложения со значением условия присоединяются к главному
с помощью союзов
А) если, если…то
Б) как, будто
В) потому что, оттого что
Г) несмотря на, хотя
66.
Придаточные предложения со значением цели присоединяются к главному с
помощью союзов
А) хотя, несмотря
Б) чтобы, чтоб
В) потому что, так как
Г) будто, точно
67.
Монолог – это
А) разговор множества лиц
В) разговор двух лиц
68.
Полилог – это
А) разговор одного человека
В) разговор множества лиц

Б) речь одного человека
Г) разговор нескольких лиц
Б) разговор двух лиц
Г) нет вариантов

69.
Бессоюзные сложные предложения, в котором простые предложения
объединены
А) с помощью союзов
Б) без союзов
В) с помощью союзных слов
Г) с помощью союзов и союзных слов

70.
Определите БСП
А) Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила.
Б) В эти дни произошли такие события, которые перевернули до дна всю деревню.
В) Мне пришлось взять отпуск, так как собираюсь отдохнуть.
Г) Студенты сдали сессию, и у них началась практика.

71. На вопросы где? куда? откуда? отвечают обстоятельства
а) места
б) условия
в) цели
г) образа действия
72. Два обстоятельства места и обстоятельство образа действия есть в предложении
а) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов)
б) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)
в) Пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. (И. С. Тургенев)
г) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов)
73. Обстоятельство образа действия есть в предложении
а) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)
б) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. Толстой)
в) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)
г) Хозяйский глаз повсюду нужен: он вмиг заметит что-нибудь. (А. С. Пушкин)
74. Два разных по значению обстоятельства есть в предложении
а) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)
б) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)
в) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов)
г) Он работал не покладая рук. (М. Горький)
75. Обстоятельство меры и степени есть в предложении
а) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)
б) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. Толстой)
в) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)
г) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов)
76. Обстоятельство уступки есть в предложении
а) Он работал не покладая рук. (М. Горький)
б) Несмотря на поздний час, было душно. (С. Антонов)
в) Внук-шофер из-за руля кланяется деду. (А. Твардовский.)
г) Из-за шума падающего дождя ничего не было слышно. (И. С. Тургенев)
77. Предложение с двумя обстоятельствами:
а) С шумом катятся грозные валы.
б) Семен Иванов служил сторожем на железной дороге.
в) Бегут, играя на солнце, шумные ручьи. (А. Серафимович)
г) Заяц выскочил из лесу и побежал полем. (А. С. Пушкин)
78. Сравнительным оборотом обстоятельство выражено в предложении
а) Я стою у дороги, прислонившись к иве. (С. Есенин)
б) Бегут, играя на солнце, шумные ручьи. (А. Серафимович)
в) Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. (Ф. Тютчев)
г) Забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьет. (Н. А Некрасов)
79. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной
дороге. (А. П. Чехов). Словосочетание выйдя за ворота в данном предложении является
обстоятельством
а) цели
б) места

в) времени
г) причины
80.Обстоятельство образа действия относится к:
а) сказуемому
б) определению
в) подлежащему
г) дополнению
81. Прочитайте и выберите пример обстоятельства сравнения:
а) Кошка клубочком свернулась на краешке.
б) До завтрашнего дня не управимся.
Мы, несмотря на усталость, решили продолжать работать.
г) Мы сегодня идем в парк.
82. « Платье сильно выгорело. » - к какому виду обстоятельства относится?
а) причины
б) уступки
в) образа действия
г) времени
83. Что обозначает обстоятельство образа действия?
а) условие совершения действия
б) качественная характеристика действия, способ его совершения
в) степень проявления признака или действия
г) условие, вопреки которому совершается действие
84. На какие вопросы отвечает сравнение обстоятельства?
а) почему? отчего? по какой причине?
б) как? подобно кому? подобно чему?
в) вопреки чему? несмотря на что?
г) где? куда? откуда?
85. Обстоятельства отвечают на вопросы:
а) косвенных падежей
б) какой? какая?
в) где? куда? откуда?
г) что делать? что сделать?
86. В этом предложении есть обстоятельство уступки:
а) Но в то памятное утро ветер неожиданно переменил направление.
б) Несмотря на раннее утро, все уже собрались.
в) Нельзя было носа показать из-за дождей.
г) Ближе к вечеру небо затянуло тучами
87. Укажите, в каком предложении есть обстоятельство времени:
а) Пловец с усталости в сон крепкий провалился.
б) Весь день лил дождь.
в) Редкая птица долетит до середины Днепра.
г) Друзья! К чему весь этот шум?
88. Обстоятельства подчеркиваются:
а) одной чертой
б) пунктирной линией с точками
в) волнистой линией
г) черточками
89. В каком предложении есть обстоятельство условия?
а) Несмотря на плохую погоду, экскурсия состоялась.
б) Разговор чрезвычайно важный.
в) Ребята весело смеялись.
г) При желании все можно сделать

в)

90. В этом предложении есть обстоятельство образа действия:
а) Я читал быстро.
б) В полдень прошло по мосту стадо.
в) Он очень начитанный человек.
г) На улице ночь.
91. В этом предложении есть обстоятельство цели:
а) В такой ливень надо бегать босиком по лужам.
б) По земле шагает осень-гостья и разносит радость по домам.
в) Мальчишка сходил в магазин за тетрадкой.
г) Он очень воспитан.
92. В этом предложении есть обстоятельство причины:
а) Спросонья она даже не поняла, кто пришел.
б) Они улетели в более укромное место.
в) И только маленький глупый цыпленок сидел под большим лопухом и дрожал.
г) Хозяйка сушила белье во дворе, на воздухе вольном, на летней жаре.
93. Деепричастие обозначает…
а) проявляющийся во времени признак предмета по действию
б) добавочное действие при основном действии
в) признак признака
г) действие предмета
94. Деепричастие…
а) склоняется
б) спрягается
в) не изменяется
г) изменяется
95. Деепричастие бывают…
а) совершенного и несовершенного вида.
б) настоящего времени
в) 2-го спряжения
г) будущего времени
96. В предложении деепричастия являются…
а) обстоятельством
б) дополнением
в) определением
г) подлежащим
97. Деепричастный оборот – это…
а) одиночное деепричастие
б) деепричастие с глаголом
в) деепричастие с зависимыми словами
г) деепричастие без зависимых слов
98. На письме деепричастие и деепричастный оборот…
а) выделяются запятыми
б) не выделяются запятыми
в) берутся в скобки
г) берутся в кавычки
99. Некоторые деепричастия пишутся с НЕ слитно…
а) если НЕ – частица
б) если без НЕ не употребляется
в) если нет противопоставления с союзом –а
г) нет вариантов
100. Деепричастия совершенного вида обычно образуются от…
а) основы инфинитива

б) корня глагола
в) основы настоящего времени глаголов несовершенного вида
г) основы прошедшего времени глаголов несовершенного вида
101. От какого глагола нельзя образовать страдательные причастия?
а) сопровождать
б) дремать
в) прерывать
г) поддерживать
102. От какого глагола нельзя образовать причастие настоящего времени?
а) решать
б) говорить
в) решить
г) писать
103. Укажите причастие, которое может иметь краткую форму.
а) просыхавший
б) покинутыми
в) плывущими
г) горящий
104. В каком предложении причастие является сказуемым?
а) Вся комната янтарным блеском озарена.
б) Терек бурлил неподалеку в проснувшемся лесу.
в) Солнечный свет струился сквозь запыленные стекла.
г) Сады глухо заросли вьющейся зеленью.
105. В каком ряду все слова являются деепричастиями?
а) расправь, выпав, пройдя, разговаривая;
б) бегая, присмотревшись, забыв, глядя;
в) стремглав, выполнив, радуясь, укрыв;
г) навзничь, объевшись, белая, двигая.
106. Сколько деепричастий в предложении?
Капитан стоит, втянув голову в плечи, держась за поручни, не двигаясь с места, словно
остолбенев перед грозою, а до меня ему как будто нет никакого дела.
а) 2;
в) 4;
б) 3;
г) 5.
107. В каком варианте грамматические признаки деепричастия определены неправильно?
а) увидев — деепричастие совершенного вида, невозвратное;
б) наткнувшись — деепричастие совершенного вида, возвратное;
в) вспоминая — деепричастие несовершенного вида, невозвратное;
г) расставаясь — деепричастие несовершенного вида, невозвратное.
108. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических признаков
выделенных слов? Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по
шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети.
а) не держась — деепричастие несовершенного вида, возвратное, входит
обособленного обстоятельства;
б) откинувшись — деепричастие совершенного вида, невозвратное, входит
обособленного обстоятельства;
в) скрестив — деепричастие совершенного вида, невозвратное, входит
обособленного обстоятельства;
г) проверяя — деепричастие несовершенного вида, невозвратное, входит
обособленного обстоятельства.
109. В каком ряду все слова являются причастиями?
а) перевернув, посидев, невпопад, раскидистый

в состав
в состав
в состав
в состав

б) перепрыгнувший, решаемый, вынув, несчастный
в) гонимый, затемнена, нагретая, назначено
г) разделенный, держащий, расставаясь, увлекая
110. Сколько причастий в двух приведенных предложениях?
Это были опаленные летним солнцем, утомленные тяжелым трудом люди. Руки их были
исцарапаны, ноги испачканы землей.
а) 2
в) 4
б) 3
г) 5
111. В каком варианте форма причастия образована от глагола неправильно?
а) закрутить — закрутивший
б) решать — решенный
в) возвращаться — возвращающийся
г) изучать — изучавший
112. В каком варианте грамматические признаки причастия определены неправильно?
а) убранный — страдательное причастие совершенного вида, прошедшего времени
б) бегущий — действительное причастие несовершенного вида, настоящего времени
в) принятый — страдательное причастие совершенного вида, настоящего времени
г) слышавший — действительное причастие несовершенного вида, прошедшего времени.
113. Одно из утверждений неверно. Найдите его.
а) Обращение — это конструкция, называющая человека (лицо), к которому обращена речь.
б) Обращение, привлекая внимание собеседника, является мощным средством поддержания
речевого контакта.
в) В роли обращения обычно употребляются одушевленные существительные в форме
именительного падежа, одиночные или с зависимыми словами.
г) В предложении обращения обычно являются подлежащими.
114. С чем нельзя согласиться?
а) Обращение может быть выражено неодушевленным существительным в форме
именительного падежа.
б) Обращение не связано синтаксически с членами предложения.
в) Обращение может стоять в любой части предложения.
г) Обращение не может быть выделено на письме знаками препинания.
115. Выберите ошибочное утверждение.
а) Обращение может быть распространено определениями и придаточными предложениями.
б) Обращение, где бы оно ни стояло, отделяется от других членов предложения запятыми.
в) Если обращение окрашено особыми эмоциями и произнесено с восклицательной
интонацией, оно оформляется восклицательным знаком.
г) В роли обращения в редких случаях могут выступать личные местоимения ТЫ и ВЫ.
116. Родилась я, милые внуки мои, под
Киевом, в тихой деревне. (Н. Некрасов) Это предложение осложнено
а) обращением и вводным словом.
б) вводным словом и словом-предложением.
в) обращением и уточняющим обстоятельством.
г) словом-предложением и обособленным приложением.
117. Нераспространенным обращением осложнено предложение
а) Ты, солнце святое, гори! (А. С. Пушкин)
б) Вы откуда будете, молодые люди? (А. Фадеев)
в) Вперед чужой беде не смейся, голубок. (И. Крылов)

г) Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? (А. С. Пушкин)
118. В каком предложении нет обращения?
а) Зачем ты, Балда к нам залез?
б) Воротись, поклоняйся рыбке.
в) Постой, бабушка, постой немножко.
г) Здравствуй, солнце да утро веселое!
119. Найдите определение причастного оборота.
а) два и более причастия в предложении
б) причастие с зависимыми словами
в) причастие с определяемым словом
г) Причастный оборот может находиться как перед определяемым словом, так и после него.
120. Чем является в предложении причастный оборот?
а) подлежащим
б) определением
в) дополнением
г) сказуемым
121. Найдите предложение, в котором причастный оборот не выделяется запятыми:
а) Я слушал журчание воды протекающей в заросших осокою берегах.
б) Вдруг я заметил двух птиц летевших прямо к водопаду.
в) Окруженные серой мглой птицы сбивались с пути.
г) Солнечный свет струился сквозь запыленные стекла.
122. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
а) Начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился.
б) Кое-где на волнах плавно покачивались сверкающие на солнце льдины.
в) Из недавно проснувшихся долин, веяло душистой свежестью.
г) Спросонья она даже не поняла, кто пришел.
123. Укажите словосочетание со страдательным причастием:
а) на пестреющем лугу
б) о движущемся предмете
в) отнятая игрушка
г) горящий дом
124. Укажите верное условие обособление причастного оборота:
а) стоит перед определяемым словом
б) стоит после определяемого слова
в) всегда, независимо от места в предложении
г) имеют признаки не только глагола, но и наречия.
125. Чем является в предложении краткое причастие?
а) подлежащим
б) определением
в) сказуемым
г) обстоятельством
126. Найдите предложение, в котором причастный оборот выделяется запятыми:
а) Глазами отца я видел раскрывшийся передо мною величественный мир родной природы.
б) В жухлой траве пожелтевшей от дождя и ветра осторожно пробиралась лиса.
в) Разъедающий глаза и ноздри дым все ещё стоял над вывороченными из земли деревьями.
г) Ночью в лесу теплее, потому что под листьями сберегалось тепло
127. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
а) Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком, берущим начало свое в недрах земли.
б) У забора, сколоченного из вывесок, стояла стайка ребят.
в) Однажды пастухи заметили, медленно кружащихся над оврагом ворон.
г) Было так тихо, будто город вымер.
128. Укажите словосочетание с действительным причастием:

а) проверенная учителем
б) плескавшиеся волны
в) построенный дом
г) стеклянный сосуд
129. На какие вопросы отвечает причастие?
а) Что делать? Что сделать?
б) Кого? Чего?
в) Как? Каким образом? Почему?
г) Что делающий? Что сделавший?
130.Укажите неверное утверждение.
а) Причастие-это особая форма глагола.
б) Причастие обозначает признак предмета по его действию.
в) Полные причастия обычно выполняют в предложении роль определения.
г) Причастия, как и глаголы, имеют время – настоящее, прошедшее, будущее.
131.Вставьте вместо точек, подходящий по смыслу союз.
Из книг мы узнали, … есть город Москва.
а) будто,

б) что,

в) когда,

г) если

132.Поставьте нужный союз.
Она любила, … в комнате были цветы
а) что.

б) чтобы, в) словно г) когда

133. Поставьте нужный союз.
Дюшен сказал, … мы все встали
а) чтобы, б) словно,

в) если бы , г) когда

134. Определите придаточную часть СПП.
Мы сразу почувстовали, что случилось большое горе.
а) СПП места ,

б) СПП цели, в) СПП уступки, г) СПП изъяснительным

135. Поставьте нужный союз. Все знают, … завтра состоится семинар
а) чтобы, б) что, в) когда, г) точно
136.Поставте нужный союз.
Сестра хочет, … мы поехали к ней в Ош.
а) чтобы, б) что, в) словно, г) когда
137.. Поставьте нужный союз
Ученые древности думали, … атом не делится.
А) если

б) что, в) чтобы,

г) когда

138.. Вместо точек вставьте союзное слово который в нужной форме.
У нас есть родственница, … живет в Бишкек.
а) которая, б) который, в) которые, г) которое

139. Вставьте вместо точек союзное слово который в нужном падеже.
В воскресенье приходили друзья, … я очень уважаю.
а) которое , б) который, в) которых, г) которая
140. Определите придаточную часть СПП.
Это были дни, какие бывают, может быть, раз в жизни.
а) СПП места

б) СПП цели,

в) СПП определительным г) СПП образа действия

141. Вместо точек вставьте союзное слово.
Сегодня ко мне пришел товарищ, … я давно не видел.
а) которая, б) который, в) которого

г) который

142. Поставьте нужный союз.
Кислород-газ, … активно поддерживает горение.
А) Если, б) Что,

в) Когда,

г) который

143. Поставьте нужный союз.
Окно… выходило в сад, было открыто
а) чтобы,

б) если, в) который. Г) которое

144. Поставьте нужный союз.
Я побывал в городе, … выехал десять лет назад.
а) где, б) куда, в) откуда, г) что
145. Вместо точек поставьте подходящей по смыслу союз
Летом я поеду на каникулы домой, … мой брат собирается поехать в лагерь
а) и б) или, в) либо, г) а
146. Вместо точек поставьте подходящий по смыслу союз.
Их лица серьезны … глаза блестят живо и всело.
А) или б) а, в) и

г) то-то

147. Мне двадцать один год, … моему другу двадцать один год.
а) но, б) и в) а,

г) либо

148.Поставьте нужный союз
Я вчера ходил в кино, … сегодня вечером пойду в театр.
а) и, б) а, в) но, г) или
149. Поставьте нужный союз.
Совсем стало темно, … улица мало-помолу опустела.

А) но, б) и,

в) а, г) что

150. Поставьте нужный союз .
Дни стояли тихие и жаркие, … ночи прохладные и росистые.
А) и ,

б) но,

в) а,

г) или

151. Поставтьте нужный союз.
Голос у него еще ломался, … он прекрасно пел.
А) но, б) или, в) либо, г)а
152. Определите придаточную часть СП.
Преподаватель говорил так, что его все сразу понимали.
а) СПП времени, б) СПП условия,
придаточным образа действия.

в) СПП пространственым значением, г) СПП с

153. Вставьте вместо точек, подходящий по смыслу союз.
Солнце светило так ярко, … глазам было больно.
А) когда,

б) если,

в) чтобы, г) что

154. Вставльте вместо точек подходящий по смыслу союз.
Работа выполнена так, … было указано.
А) Куда,

б) точно,

в) когда, г) как

155. Определите придаточную часть СПП.
Нужно жить в молодости так, чтобы быть счастливым в старости.
А) СПП времени, б) СПП места, в) СПП цели, г) СПП образа действия
156. Укажите тип СПП.
Он говорил так, словно не был уверен в своем ответе.
А) СПП цели, б) СПП уступки,

в) СПП места, г) СПП образа действия

157. Поставьте нужный союз
Работу нужно переписать так, … в ней не было ни одной ошибки.
а) чтобы.

б) если.

в) когда, г) что

158. Поставьте нужный союз.
Сердце стучало так, … хотело вырваться из груди.
А) как.

Б) словно.

В) если, г) чтобы

159. Найдите предложение с временным значением
А) Экзаменационная сессия состоится зимой.

Б) Мой друг уехал в отпуск.
В) В троллейбусе было много народу.
Г) До вокзале они доехали на метро.
160. Найдите предложение с временным значением.
А) Мимо трибуны шли колонны
Б) Летом у нас каникулы.
В) За поворотом лес.
Г) Трактор проехал по полью.
161. Поставтьте нужный союз.
Мы вернулесь домой, … зашло солнце.
А) что, б) чтобы, в) как только, г) если
162. Поставьте нужный союз.
В Москве ложаться спать, … на Камчатке встают.
А) когда, б) что, в) если, г) словно
163. Поставьте нужный союз.
… наступает ночь, движение в городе замирает
А) что. б) чтобы, в) когда, г) как будто
164. Поставьте нужный союз.
Студенты встали, … в аудиторию вошел преподаватель.
А) если, б) когда, в) что, г) чтобы
165. Поставьте нужный союз
… я обратился к товарищу за помощью, он охотно помог.
А) чтобы, б) когда, в) словно, г) что

166. Укажите вводные слова
А) громко, сильно
Б) поэтому, так как
В) несомненно, во-первых
Г) чтобы, если
167. Укажите слово, не являющееся вводным
А) вероятно
Б) может быть
В) как будто
Г) знаешь (ли)
168. Укажите правильную постановку запятой в предложении
А) Конечно он, был прав в своем ответе
Б) Конечно, он был прав в своем ответе
В) Конечно он был прав, в своем ответе
Г) Конечно он был, прав в своем ответе
169. Отметьте предложение с вводным словом
А) Я поеду в деревню к родственникам
Б) Во дворе росли деревья, ели, цветы
В) Действительно, он хорошо подготовился к конференции
Г) Нет правильного ответа
170. Укажите правильную постановку запятой в предложении
А) Гусь, известно птица важная и рассудительная
Б) Гусь известно птица важная, и рассудительная
В) Гусь, известно, птица важная и рассудительная
Г) Гусь известно, птица важная и рассудительная
171. Укажите значение вводного слова: во-первых, например
А) Эмоциональная оценка
Б) Порядок мыслей и отношения
В) Источник мысли
Г) Уточнение способа высказывания
172. Укажите правильную постановку запятой в предложении

А) Позвольте я, вам всё по порядку расскажу
Б) Позвольте я вам всё, по порядку, расскажу
В) Позвольте, я вам, всё по порядку расскажу
Г) Позвольте, я вам всё по порядку расскажу
173. Найдите вводное предложение
А) Товарищи, мы будем бороться за освобождение
Б) Пурга, я думаю, скоро кончится
В) Мы встретимся, наверное, на стадионе
Г) На полях растут пшеница, рожь
174. Какое слово в предложении является вводным словом.
Действительно(1), камни(2) бывают(3) различной(4) твердости(5)
А) 2
Б) 3, 4
В) 1
Г) 5
175. Отметьте союзное предложение.
А) Волны звучали, солнце сияло
Б) Погода была пасмурная: плыли облака, ветер выл
В) Сердце её билось, и мысли не могли остановиться
Г) Из газет и журналов я узнавал о жизни других городов
176. Найдите бессоюзное предложение
А) Мы ждали брата рано утром, а он не приехал
Б) В лесу было тихо, потому что птицы уже улетели
В) Взошло солнце, засверкали горы
Г) За дальним лесом шумела и дымилась земля
177. Найдите сложное предложение.
А) Мы живем в век научно-технической революции
Б) Только на фактах и на новых наблюдениях можно строить новые достижения
В) Умение организовать свое время, свою работу
Г) Широко разлилась река, и плавали по ней бесчисленные суда

178. Укажите смысловые отношения в данном предложении:
Стало совсем темно, и улица мало-помалу опустела.
А) одновременность действия
Б) временная последовательность
В) причинно-следственные отношения
Г) условные отношения
179. Укажите соединительный союз:
А) но
Б) и
В) а
Г) то
180. Отметьте правильную постановку запятой в предложении.
А) Солнце село, и лес затих
Б) Солнце село и лес затих
В) Солнце село и, лес затих
Г) Солнце село и лес, затих
181. Укажите смысловые отношения в данном предложении:
Дверь открылась, и вошел незнакомый человек с зонтиком.
А) одновременность действия
Б) временная последовательность
В) причинно-следственные отношения
Г) условные отношения

182. Укажите смысловые отношения в данном предложении:
Раздался гудок, и сразу же заработали станки и машины.
А) одновременность действия
Б) временная последовательность
В) причинно-следственные отношения
Г) условные отношения
183. Вставьте в предложении вместо точек союз:
…лист в роще не зашуршит, … птица не запоет.

А) и
Б) да
В) ни… ни
Г) то…то
184. Поставьте нужную букву вместо точек.
Лесник не говорил н… слова, мужик тоже молчал. (Тург.).
А) е
Б) а
В) и
Г) о
185. Укажите разделительный союз:
А) хотя
Б) либо
В) где
Г) если
186. Укажите смысловые отношения в данном предложении:
Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном.
А) одновременность действия
Б) временная последовательность
В) причинно-следственные отношения
Г) условные отношения
187. Вставьте в предложении вместо точек союз:
Солнце уже пригрело, … росистая трава не была холодной.
А) и
Б) да
В) тоже
Г) но
188. Вставьте в предложении вместо точек союз:
… порох отсырел, … пружина ослабла.
А) и
Б) то ли… то ли

В) ни… ни
Г) то…то
189. Укажите сочинительный союз:
А) хотя
Б) если
В) зато
Г) когда
190. Укажите сочинительный союз.
А) где
Б) если
В) но
Г) когда
191. Укажите в предложении сочинительный союз.
А) Вода в заливе стояла белая, будто ее разбавили молоком.(Гребенюк.)
Б) Если Асан приедет рано, то мы поедем в поход.
В) Ребята поужинали, но все еще сидели у костра.
Г) Мы собрались там, где никого не было.
192. Укажите сочинительный союз:
А) также
Б) так что
В) потому что
Г) оттого что
193. Укажите в предложении разделительный союз в ССП.
А) Вода в заливе стояла белая, будто ее разбавили молоком.(Гребенюк.)
Б) Если Асан приедет рано, то мы поедем в поход.
В) Ребята поужинали, но все еще сидели у костра.
Г) Мы собрались там, где никого не было.
194. Укажите сочинительный союз:
А) хотя
Б) однако
В) где

Г) когда
195. Вставьте подходящий по смыслу союз в данном предложении:
В пять лет ребенок не только знал буквы, … и довольно свободно читал.
А) а
Б) да
В) и
Г) но
196. Укажите тип сочинительных союзов в предложении:
Либо кто-то из летчиков заблудился, либо начальство прилетело (Гребенюк).
А) ССП с соединительным союзом
Б) ССП с разделительным союзом
В) ССП с противительным союзом
Г) Нет правильного ответа
197. Укажите тип сочинительных союзов в предложении:
Только фонари освещали улицу, да месяц смотрел с высоты.
А) ССП с соединительным союзом
Б) ССП с разделительным союзом
В) ССП с противительным союзом
Г) Нет правильного ответа
198. Найдите сложное предложение.
А) Строительство железных дорог требует сложных машин и оборудований.
Б) Нина переводила широкие свои глаза то на Любку, то на Олю.
В) Без стука распахнулась дверь, и в комнату вошел учитель.
Г) Взрослые люди уважали и ценили его.
199. Укажите ССП с соединительным союзом
А) Вверху дрожит жаворонок, и изредка крик чайки отдается в степи.
Б) Аленка вздохнула, легко оторвалась от нагретой земли и шагнула в густой солнечный
свет. (Проскурин).
В) То я подтягивал, то он подпевал.
Г) Нет правильного ответа
200. Отметьте вид союза в ССП в следующем предложении.

Накануне выглянуло солнце, но дороги еще не просохли.
А) ССП с соединительным союзом
Б) ССП с разделительным союзом
В) ССП с противительным союзом
Г) Нет правильного ответа

