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1. Укажите сложное предложение (1 балл). 
А.  Тарантас въехал во двор: шурша колесами по крапиве, и 
остановился перед крыльцом.  
Б.  Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, 
беспрестанно напевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все 
стороны… 
В. То огонек блеснет во тьме, то перейдет дорогу пеший. 
Г. Старик Городницкий был видный, благодушный, откормленный, с 
холеными руками.  
2. Составьте и запишите сложное предложение, сделайте 
синтаксический разбор (4 балл). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 
 
3. Укажите  сложное предложение с сочинительной и 
подчинительной связью между простыми предложениями (1 
балл). 

            А. Библиотека, где я днями пропадал, находилась на другом конце 
            города. 

Б. Хороший мастер всегда знает, где какой инструмент использовать. 
В. В такую бурю волк не рыщет и медведь не вылезает из берлоги.  
Г. Этим летом, в конце июня, было холодно, и мы перенесли поход на 
август 
4. Составьте и запишите сложное предложение с сочинительной 
связью между простыми предложениями, сделайте 
синтаксический разбор (3 балла). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________



____________________________________________________________
__________________ 
 
5. Укажите сложное предложение с бессоюзной и сочинительной 
связью между простыми предложениями (1 балл). 
А. В сарае летали белогрудые ласточки, кормили птенцов; на 
жердочке висели веники, ворота были открыты, солнце светило прямо 
в ворота. 
Б. Каждый человек получает два воспитания: одно дают ему родители, 
а другое он получает сам. 
В. Историю цивилизации можно выразить в шести словах: чем больше 
знаешь, тем больше можешь. 
Г. Бывают люди, похожие на нули: им всегда нужно, чтобы впереди 
них были цифры. 
6. Составьте и запишите сложное предложение с бессоюзной и 
сочинительной связью между простыми предложениями (2 
балла). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 
 
7. Укажите сложное предложение с бессоюзной и подчинительной 
связью между простыми предложениями (1 балл). 
А. У одного одежда побогаче была, а в изголовье сабля лежала, 
драгоценные камни на ее рукояти искрились при свете луны. 
Б. Нижние паруса, которые так и не успели убрать, лопнули, и их 
обрывки унесло в темноту. 
В. Если бы меня спросили, что такое счастье, я бы сказал: это время, 
когда времени нет. 
Г. Гулянье ширилось и росло, в проулках и улицах стоял сплошной 
гул, и уже нельзя было разобрать отдельные голоса. 


