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Тема занятия: Сложные предложения 

  

Задание: 

1. Повторить правила постановки знаков препинания в ССП, СПП, БСП и сложном 

предложении с несколькими придаточными. 

2. Решить задания 87,88,89 (Источник: Рабочая тетрадь по русскому языку). 

3. Решить тест  

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Скользнув (1) к третьему этажу (2) Маргарита 

заглянула в крайнее окно(3) завешенное (4) легонькой темной шторкой. (М.Булгаков)  

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

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Земля (1) вздыхая могучей грудью (2) 

проглатывала бурные потоки воды(3) низвергаемые (4) щедрым небом. (М.Алексеев)  

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

3. Объясните употребление двоеточия в бессоюзном сложном предложении. 

      Идти было трудно: солнце палило нещадно. 

      1) Вторая часть дополняет содержание первой. 

      2) Вторая часть поясняет первую. 

      3) Вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой части. 

      4) Вторая часть противопоставляется первой. 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Внезапно из-за бугра вылетает (1) запряженная 

парой коней (2) бричка (3) и (4) не доехав (5) шагов пяти до нашей подводы (6) 

останавливается. (В.Беляев) 

1) 2,4,5,6                                    2) 4,6 

3) 1,3,4,6                                    4) 4,5,6 

5.Среди предложений 1-4 найдите предложение с однородными членами. Напишите 

номер этого предложения. 

(1) За стволами старых лип огромный пылающий шар поднимался над проснувшейся 

землѐю. (2) Казалось, он раздувался, сиял радостным светом, играл, улыбался. (3) Детская 

душа моя ликовала. (4) На всю жизнь запомнилось мне лицо матери, освещѐнное лучами 

восходящего солнца. (Соколов-Микитов И.) 

6.      В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1)Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно 

художественного образа. 

2) Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в 

лесу примолкает. 

3) На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается 

кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

4) В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда договаривался с 

проводниками. 



7.В первые весенние дни женщины кличут малых ребят, берут большие корзины ( ) и идут 

в поле полоть лѐн.  

1) Сложное предложение с общим членом, 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. 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Женщина достала фотографию (1) на которой (2) 

если приглядеться (3) можно было увидеть еѐ (4) молодую и красивую (5) стоящую рядом 

с высоким военным.  

1) 2, 3, 4                                  2) 1, 2, 4, 5  

3) 1, 2, 3, 4, 5                          4) 2, 3, 4, 5 

9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Сияя в блеске солнца (1) море точно улыбалось 

добродушной улыбкой Гулливера (2) сознающего (3) что (4) если он захочет (5 ) то одно 

движение — и работа лилипутов исчезнет.  

1) 1, 2, 3, 5          2) 1, 3, 4, 5          3) 1, 2, 3, 4          4) 2, 3, 4, 5  

10.Где  предложение с вводными словами? 

1) Казалось тишина и покой царствовали на земле.  

2) Говорят что завтра погода изменится.  

3) Это случается очень часто.  

4) Вряд ли вам это удастся.  

 

 

Выполненное задание для проверки и оценки сфотографируйте и отправьте на адрес 

эл.почты timoschenko.co@mail.ru 

В исключительных случаях при невозможности предоставления выполненных заданий по 

эл.почте необходимо проинформировать  преподавателя или кл.руководителя 

 


