
Тест по теме «Простое и сложное предложения»  

Ф.И._____________________________ 

1. Какое предложение является сложным? 

а) Мои сыновья увлекаются охотой, а я люблю рыбалку. 

б) Мои сыновья увлекаются охотой, а не рыбной ловлей. 

в) Мои сыновья увлекаются и охотой, и рыбной ловлей. 

 
2. Найдите предложение, которое соответствует схеме:[   ],и[   ]. (Знаки препинания 

НЕ расставлены). 

а)  На высоком и необычайно глубоком небе проступали звезды. 

б) Пришло лето и наступили жаркие дни. 

в) Ветер срывал с деревьев листья и ронял их на землю. 

  

3. Укажи предложение, в котором необходимо поставить запятую. 

а) Цветочная роспись украшает тропинки и дорожки. 

б) Затрещал лед на реках и прилетел полярный воробей. 

в) Смотрит сверху темное небо и дышит своими огнями. 

 

4. Какое сложное предложение состоит из трёх простых?  (Знаки препинания НЕ 

расставлены). 

а) Лягушка зарылась в мох а ёж прикрылся сухими листьями и уснул. 

б) Мы спустились по склону холма и нас обступили берёзки осинки и одиночные сосны. 
в) Вот-вот выбросят первые цветы-серёжки деревья прилетят грачи и поплывут по реке 

первые льдинки. 

 

5. Найдите предложение, которое НЕ является сложным.  

а) Звуки гитары его потрясли, он даже бросил петь и только восхищенно щёлкал.  

б) Синицы садились на крышу клетки, сыпали на клеста снег и тинькали в самое ухо. 

в) Кривоклювый Капитан пел целыми днями, песня его звучала сочно и сильно . 

 

6. В каком предложении запятая стоит между однородными членами?  

а) Недвижно высятся старые сосны, чередеют густые ели. 

б) Вышел я на опушку, и в это время до моего слуха донеслось журавлиное курлыканье. 

в) Чуть светится над рекой, над лесными черными макушками ранняя зорька. 

 

7. Укажите предложение, в котором союз но соединяет части сложного 

предложения. 

а) Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но найти солдатика не могли. 

б) Он чувствовал огонь, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. 

в) Его лодка скользнула вниз, но бедняга держался по-прежнему стойко. 

 

8. Укажите предложение, в котором запятая перед союзом и поставлена ВЕРНО. 

а) Архимед с детства подружился с миром чисел, и всю жизнь восхищался логикой их 

строгих законов. 

б) Он жил очень давно, и память о нем обросла ракушками вымыслов. 

в) Отец его был математиком, и астрономом состоял в родстве с правителем Сиракуз. 



 

 


