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СИНТАКСИС 

 

№ 1. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. Целый день томила жара, и вдруг 

похолодало: сначала подул резкий 

северный ветер, а потом пошѐл 

дождь. 

Б. Недавно я наблюдала за девочкой, 

которая из глины лепила забавные 

фигурки животных: котиков, 

собачек, птичек. 

В. Врачи уже говорили о скорой 

выписке: в состоянии больного 

наметились значительные 

улучшения. 

Г. Всѐ было чисто, спокойно и 

невесомо: и песчаный берег, и гладь 

воды, и мгла. 

1. простое осложнѐнное предложение 

2. сложносочинѐнное предложение 

3. сложноподчинѐнное предложение 

4. бессоюзное сложное предложение 

5. сложное предложение с разными 

видами связи 

 

№ 2. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 

А. Всѐ вокруг: колыхание света, голубая 

рябь, трепетные листья – очаровывало 

меня. 

Б. Солнце давно спряталось 

за верхушками могучих елей, но было 

так светло, что хоть газету читай. 

В. Там, где на карте были болота, кое-

где уже шумел молодой сосновый 

лес. 

Г. В саду ещѐ не было запаха прелой 

травы, вода в озѐрах не зеленела, 

жгучий иней ещѐ не лежал по утрам 

на дощатой крыше. 

1. простое осложнѐнное предложение 

2. сложносочинѐнное предложение 

3. сложноподчинѐнное предложение 

4. бессоюзное сложное предложение 

5. сложное предложение с разными 

видами связи 

 

№ 3. Определите синтаксическую функцию инфинитива и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Любить иных – тяжѐлый крест. 

Б. Пѐтр не стал слушать попрошайку Колю. 

В. Павел Иванович Чичиков поехал 

знакомиться с поместьем Манилова. 

Г. Бабушка никогда не позволяла ходить с 

кусками хлеба по двору. 

1. обстоятельство 

2. определение 

3. дополнение 

4. подлежащее 

5. сказуемое или часть сказуемого 
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№ 4. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. Материалы подвозили вовремя, так 

что работа шла полным ходом. 

Б. Всѐ это относится и к музыке – 

самому эмоциональному из искусств. 

В. С лугов тянуло запахом сырости и 

свежескошенного сена, издали 

доносился крик коростеля.  

Г. В утренней тишине запел пастуший 

рожок да петухи прокричали своѐ 

приветствие солнцу. 

1. простое осложнѐнное предложение 

2. сложносочинѐнное предложение 

3. сложноподчинѐнное предложение 

4. бессоюзное сложное предложение 

5. сложное предложение с разными 

видами связи 

 

№ 5.  Определите синтаксическую функцию инфинитива и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Воинская честь и чувство личной 

преданности не позволяют князю Игорю 

оставить в беде  брата Всеволода.  

Б. Я пойду за дорожным курганом дорогого 

гостя встречать. 

В. Обвинить иногда могут и невинного. 

Г. Великое искусство – дарить людям 

прекрасные идеи. 

1. обстоятельство 

2. определение 

3. дополнение 

4. подлежащее 

5. сказуемое или часть 

сказуемого 

 

№ 6. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. Раньше в любой избе самовару на столе 

отводилось самое видное и почѐтное место. 

Б. Туфли из замшевой кожи подарили моей 

младшей сестрѐнке на день рождения. 

В. Друзья, продолжайте читать статью с 

середины, с интересующего нас места. 

Г. Мне стало совершенно одиноко и холодно. 

1. определѐнно-личное 

2. неопределѐнно-личное 

3. безличное 

4. назывное 

5. двусоставное полное 

 

№ 7. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. Название журнала можно найти в 

библиотечном каталоге. 

Б. В такие минуты безмерно радуешься 

солнечному дню. 

В. Интересные новости передавали по радио. 

Г. В добрых глазах моей бабушки тихая печаль. 

1. определѐнно-личное 

2. неопределѐнно-личное 

3. безличное 

4. назывное 

5. двусоставное неполное 
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№ 8. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. С серого неба то падает снег, то 

льѐтся дождь. 

Б. Пока мы не взялись за дело, оно и с 

места не сдвинулось. 

В. Ночь всѐ темнела, шелестела 

ветвями, лес обступал, придвигался 

ближе к костру. 

Г. Любарский, загорелый, стройный не 

по летам, с бородкой клинышком, 

легко бегал по площадке и с силой 

посылал «резаные», как говорят 

спортсмены, низкие мячи. 

1. простое осложнѐнное предложение 

2. сложносочинѐнное предложение 

3. сложноподчинѐнное предложение 

4. бессоюзное сложное предложение 

5. сложное предложение с разными 

видами связи 

 

№ 9. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. Небо вверху такое синее, как 

обложка на тетрадочке, которую 

только выдали и на которой не 

написано ещѐ ни одной буковки. 

Б. Павлуня увидел, как дрожит 

от ветра торчащий из снега стебель 

прошлогоднего репейника, и 

догадался, что на улице холодно. 

В. Он с тревогой наблюдал, как отец 

осторожно поворачивает жердь так, 

чтобы скворечник стал крыльцом 

в южную сторону. 

Г. Скворечник покачивался в синем 

небе, а небо за ним было 

бесконечным, чистым и, наверное, 

тѐплым, потому что уж очень весело 

барабанила с крыши золотая 

от солнца вода. 

1. сложноподчинѐнное предложение 

с одной придаточной 

2. сложноподчинѐнное предложение 

с последовательным подчинением 

3. сложноподчинѐнное предложение 

с однородным подчинением 

4. сложноподчинѐнное предложение 

с параллельным (неоднородным) 

подчинением 

5. сложное предложение с разными 

видами связи 

 

№ 10. Определите типы сказуемых в предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Многие полотна Ван Гога являются подлинными 

шедеврами.  

Б. Я не буду называть широт и долгот Мещѐрского 

края. 

В. Редкие капли дождя начали тяжело стучать по земле. 

Г. Но страх и стыд помешали ей говорить правду. 

1. составное глагольное 

2. составное именное 

3. простое глагольное 
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№ 11. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался 

всегда почтительно и тонко, он чаще всего говорил 

по-французски. 

Б. Он смотрит на меня несколько минут, пытаясь 

понять, какая муха меня укусила. 

В. Андерсен сочинял всюду, где заставала его жажда 

творческого труда. 

Г. Но дело сложилось не так, как хотели толстяки. 

1. места 

2. изъяснительная 

3. сравнительная 

4. образа действия 

5. определительная  

6. следствия 

 

№ 12. Определите типы сказуемых в предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. В заключение они захотели рассказать о 

вчерашнем происшествии на Патриарших прудах.  

Б. Приказания прокуратора были исполнены 

быстро и точно. 

В. Секретарь исподтишка бросил удивлѐнный 

взгляд на прокуратора. 

Г. Кот оказался не только платѐжеспособным, но и 

дисциплинированным зверем. 

1. составное глагольное 

2. составное именное 

3. простое глагольное 

 

 

№ 13. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Про супругу Берлиоза рассказывали, будто бы еѐ 

видели в Харькове с каким-то балетмейстером. 

Б. Она вышла в тот день с жѐлтыми цветами, чтобы я 

наконец еѐ нашѐл. 

В. Поведение Кота настолько поразило Ивана, что он в 

неподвижности застыл у бакалейного магазина на 

углу. 

Г. В полночь, как мы уже знаем, приехала комиссия, в 

которой участвовал Желдыбин. 

1. сравнительная 

2. изъяснительная 

3. причины 

4. определительная 

5. цели  

6. степени 

 

 

№ 14. Определите синтаксическую функцию инфинитива и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Приехали мы сюда отдыхать. 

Б. Со старыми знакомыми он перестал 

видеться.  

В. Уступить ей даже в такой мелочи казалось 

ему недостойной капитуляцией. 

Г. Обстоятельства вынудили меня срочно 

уехать из города. 

1. подлежащее 

2. сказуемое или часть 

сказуемого 

3. определение 

4. дополнение 

5. обстоятельство 
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№ 15. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой: 
 

А. Простите меня, мои реки! 

Б. От этих слов у меня запершило в горле. 

В. Бронзовый всадник, летящий на неподвижном 

скакуне. 

Г. В его жизнь вошло что-то новое, необычное. 

1. двусоставное полное 

2. определѐнно-личное 

3. неопределѐнно-личное 

4. безличное 

5. назывное 
 

№ 16. Определите типы сказуемых в предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. По этим улицам будут ходить новые автобусы. 

Б. В этих зарослях протоптана к воде тропинка. 

В. Лечить отца доктор в конце концов согласился. 

Г. Прибыть на сборный пункт участники должны к 

полудню. 

1. простое глагольное 

2. составное глагольное 

3. составное именное 

 

№ 17. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в 

мою душу грусть. 

Б. Он падал, но, поднявшись, снова упорно шѐл туда, где 

шумело море. 

В. Времени всегда остаѐтся в обрез именно тогда, когда 

мы встречаемся с интереснейшими местами, людьми 

или явлениями. 

Г. Я подбежал к окошку, чтобы посмотреть на наш 

широкий двор. 

1. места 

2. цели 

3. изъяснительная 

4. времени 

5. причины 

 

№ 18. Определите типы сказуемых в предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Я буду всегда заботиться о тебе. 

Б. Обязан ли он знать о нашем возвращении? 

В. Сердиться Давыдов начал не на шутку. 

Г. Карфаген разрушен в 146 году до нашей эры.  

1. простое глагольное 

2. составное глагольное 

3. составное именное 

 

№ 19. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Можно себе вообразить, сколько тут было слѐз и 

радости. 

Б. Мы поймали рыбы столько, сколько никто и не ожидал. 

В. Сколько бы ребята ни напрягали зрение, они не могли 

увидеть противоположный берег озера. 

Г. Сколько радостных чувств я испытал, с тех пор как 

приобщился к книгам! 

1. степени 

2. изъяснительная 

3. причины 

4. времени 

5. уступки 
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№ 20. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа 

подчѐркнута правильно: 

1) Раньше всех берег увидел юнга. 

2) Всѐ продумано дизайнером до мелочей. 

3) Примером для него во всѐм был старший брат. 

4) Что милей родимого угла? 

5) Пѐтр Степанович, войдите в наше положение и помогите. 

 

№ 21. Определите типы сказуемых в предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Уже не будут листвою крылатой надо мной звенеть 

тополя. 

Б. Самым ревностным поклонником и ценителем 

петушиного пения считался дед Щукарь. 

В. В пословицах наиболее ярко отражена народная 

мудрость. 

Г. Передать вам посылку я намерен сегодня.  

1. простое глагольное 

2. составное глагольное 

3. составное именное 

 

№ 22. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Невозможно даже представить, сколько тут было 

суматошной беготни и весѐлого крику! 

Б. Она знала жизнь настолько плохо, насколько это 

возможно в двадцать лет. 

В. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не 

суждено им было собраться в грозу. 

Г. Валерию трудно было привыкнуть к суровому 

климату Арктики, поскольку он был уроженцем 

юга. 

1. следствия 

2. причины 

3. изъяснительная 

4. степени 

5. уступки 

 

№ 23. Определите типы сказуемых в предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Все дорожки в парке усыпаны опавшей 

листвой. 

Б. Среди таѐжных зверей самой свирепой 

матерью считается медведица. 

В. Соседи рады угождать его малейшим 

прихотям. 

Г. Ни о чѐм я спрашивать не буду. 

1. простое глагольное 

2. составное глагольное 

3. составное именное 
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№ 24. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Оттого что солнечные дни всѐ время перемежались с 

дождями, деревья в этом году умирали царственно. 

Б. Местное слово может обогатить язык, если оно 

образно, благозвучно и понятно. 

В. Нам пришлось пробираться через заросли, чтобы 

выйти к реке. 

Г. Логово, где спят слепые детѐныши, волк не бросится 

защищать. 

1. места 

2. условия 

3. причины 

4. цели 

5. определительная 

 

№ 25. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа 

подчѐркнута правильно: 

1) Уже двое суток ревел мотор. 

2) Внук-шофѐр из-за руля кланяется деду. 

3) Дай, Джим, на счастье лапу мне. 

4) В мастерскую сегодня Антон пришѐл работать, а не отдыхать. 

5) Директор посмотрел на сидящих перед ним сотрудников и задержал взгляд на Игоре. 
 

№ 26. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой (учтите, что знаки препинания не расставлены): 
 

А. По пахучей осенней листве шумно 

рассыпающейся под ногами мы 

не спеша бредѐм в городском 

парке.  

Б. Перебравшись через ручеѐк 

по тоненьким дощечкам они 

очутились у подножия горы. 

В. Она увидела освещѐнное месяцем 

бледное лицо Виктора. 

Г. Ближайшим соседом Троекурова 

был Андрей Гаврилович 

Дубровский отставной поручик 

гвардии. 

1. Предложение осложнено 

обособленным определением, 

которое относится к личному 

местоимению. 

2. Предложение осложнено 

обособленным приложением. 

3. Предложение осложнено 

обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным 

оборотом. 

4. Предложение осложнено 

обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом. 

5. В предложении нет обособленных 

членов. 
 

№ 27. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа 

подчѐркнута правильно: 

1) Палубы были заставлены длинными камышовыми креслами. 

2) Каждый день в одиннадцать часов путешественники отправлялись в 

ресторан подкрепиться бульоном с бутербродами. 

3) В кают-компании два рожка горели тускло и печально. 

4) Пароход «Атлантида» был похож на громадный отель со всеми удобствами. 

5) Тяжѐлый туман до самого основания скрывал Везувий. 
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№ 28. Установите соответствие между предложениями и их 

характеристикой (учтите, что знаки препинания не расставлены): 
 

А. Проиграв в карты почти всѐ 

состояние он навсегда поселился 

в  деревне. 

Б. С косогора была далеко видна 

молчаливо утонувшая в сумраке 

окрестность. 

В. Не спеша пошѐл он по лестницам 

устланным красными коврами. 

Г. Как сладостно журчат в вишнѐвом 

саду кроткие дикие голуби верные 

друзья погибающих помещичьих 

гнѐзд! 

1. Предложение осложнено 

обособленным определением, 

которое относится к личному 

местоимению. 

2. Предложение осложнено 

обособленным приложением. 

3. Предложение осложнено 

обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным 

оборотом. 

4. Предложение осложнено 

обособленным определением, 

выраженным причастным 

оборотом. 

5. В предложении нет 

обособленных членов. 

 

№ 29. Определите виды придаточных частей в сложноподчинѐнных 

предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы: 
 

А. Сегодня она была настолько красива, что я 

не мог вымолвить ни слова. 

Б. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди 

добрые и недобрые. 

В. Пирог разрезали так, что каждому 

досталось по кусочку. 

Г. Пролетели и радости милые, что 

испытывал в жизни тогда. 

1. образа действия 

2. степени 

3. определительная 

4. изъяснительная 

5. следствия 

 

№ 30. Установите соответствие между предложениями и их схемами: 
 

А. Горизонт над рожью был свинцового цвета, но не 

грозили дождѐм лохматые тучи, гонимые 

бодрящим восточным ветром. 

Б. Едва раздались шаги в коридоре, дети погасили 

свет и легли в кровати. 

В. Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы 

там, на горе. 

Г. Оба понимали, что проект очень сложный, но 

осуществимый. 

1. [   ], но [   ]. 

2. [   ], (   ). 

3. [   ], но [   ], (   ). 

4. (   ), [   ]. 

5. [  , (   ),   ]. 

6. [   ], [   ]. 
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№ 31. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа 

подчѐркнута правильно: 

1) Город Лида расположен в центральной части Гродненской области. 

2) Дружеский шѐпот реки оказал мне настоящую услугу. 

3) На следующий день к завтраку подавали очень вкусные пирожки и бараньи 

котлеты. 

4) Костя с Женей сидели в машине и молчали. 

5) Геологи просят лѐтчиков передать образцы породы в Москву. 

 

№ 32. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа 

подчѐркнута правильно: 

1) Глеб раскрыл душу перед этим случайным попутчиком, рассказал ему всѐ о 

своих сомнениях, обидах, неудачах. 

2) Алексей попросил опустить письмо в почтовый ящик. 

3) Старуха Степанида уехала к сыну. 

4) Праздники отмечали в этом доме шумно и весело. 

5) Недалеко от Бреста находится Беловежская Пуща. 

 

№ 33. Установите соответствие между предложениями и их схемами: 
 

А. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что 

было написано в раскрытой перед ним книге. 

Б. Едва мы оттолкнули плот от берега, его сразу 

подхватило течение. 

В. День был облачный, ветер дул мягкий, но 

сильный. 

Г. Мы простились, но Иван Иванович, к общему 

удивлению, оставил мне свой адрес и велел зайти. 

1. [   ]. 

2. [   ], [   ]. 

3. [   ], (   ). 

4. (   ), [   ]. 

5. [   ], но [   ]. 

6. [   ], но [   ], (   ). 

 

№ 34. Установите соответствие между предложениями и их схемами: 
 

А. Позже, когда Третьяков подарил галерею городу, 

вход в неѐ был открыт для всех желающих. 

Б. Вначале Листницкий испытывал некоторое 

стеснение за свой помятый китель и несвежую 

фуражку, но потом решил, что фронтовику нечего 

стыдиться своей внешности. 

В. Чувствуя незримую, но надѐжную поддержку 

деда, я взял со стола краюху и стал еѐ есть 

всухомятку. 

Г. Тихо было на небе и на земле, только изредка 

набегал прохладный ветер с востока, приподнимая 

гриву лошадей, покрытую инеем. 

1. [   ]. 

2. [   ], [   ]. 

3. [   ], (   ). 

4. [   ], но [   ], (   ). 

5. [   ], (   ), [   ]. 

6. [  , (   ),   ]. 
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№ 35. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа 

подчѐркнута правильно: 

1) Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу. 

2) Село Архангельское расположено на высоком берегу реки Москвы. 

3) Мой друг слов на ветер не бросает. 

4) В дубовых перелесках нет дорог. 

5) Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. 
 

 

ОТВЕТЫ 
 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

1 А5Б3В4Г1 13 А2Б5В6Г4 25 1, 4 

2 А1Б5В3Г4 14 А5Б2В1Г4 26 А4Б3В5Г2 

3 А4Б5В1Г3 15 А2Б4В5Г1 27 1, 3 

4 А3Б1В4Г2 16 А1Б3В2Г2 28 А3Б5В4Г2 

5 А3Б1В5Г4 17 А3Б1В4Г2 29 А2Б4В1Г3 

6 А5Б2В1Г3 18 А1Б2В2Г3 30 А1Б4В3Г2 

7 А3Б1В2Г5 19 А2Б1В5Г4 31 1, 4 

8 А2Б3В4Г1 20 2, 4 32 2, 3 

9 А3Б4В2Г5 21 А1Б3В3Г2 33 А3Б4В2Г5 

10 А2Б3В1Г3 22 А3Б4В5Г2 34 А6Б3В1Г2 

11 А5Б2В1Г4 23 А3Б3В2Г1 35 2, 5 

12 А1Б2В3Г2 24 А3Б2В4Г5   

 


