
"Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение" 
 

Вопрос № 1  
 

Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Все окна в домах были открыты ( ) и всюду слышалась музыка.  

в предложения есть однородные члены, соединѐнные союзом И, запятая перед И не 

ставится 

предложение сложносочинѐнное, перед И запятая ставится 

в предложении однородные члены соединены союзом И, запятая ставится 

предложение сложносочинѐнное, запятая перед И не ставится 

Вопрос № 2  
 

Укажите СПП, в котором союз связывает придаточное предложение с главным.  

Он вошѐл в каюту, где уже все спали, и до зари без сна лежал на койке. 

Я должен был ждать, когда меня уволят. 

Я думал, что Коновалов изменился. 

Ему вспомнился день, когда он уезжал. 

Вопрос № 3  
 

В каком варианте ответа знаки препинания поставлены верно в выделенной части 

предложения?  

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не  

сдвинет его с места и что если теперь он сядет, ему уже больше не подняться.  

... места и, что, если ...  

... места и, что если … 

... места, и, что, если … 

... места и что, если … 

Вопрос № 4  
 

Найдите сложноподчинѐнное предложение (знаки препинания не расставлены).  

Дальние горы казались как бы вырезанными из картона. 

В зеркальных окнах плыло только что поднявшееся солнце. 

Леса на дальних косогорах как желто-красный лисий мех. 

Посмотри как тихо позолоту август рассыпает на полях. 



Вопрос № 5  
 

Укажите сложноподчинѐнное предложение с придаточным определительным.  

Когда на душе горе, то тяжело без людей. 

Письмо, написанное тобою, меня ничуть не испугало, так как его содержание было 

мне известно. 

Недаром говорится, что дело мастера боится. 

Воздух был полон острой свежести, которая бывает после грозы. 

Вопрос № 6  
 

На месте каких цифр должны быть запятые?  

Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (З) что (4) если он протянет руку к 

окну (5) то с кустов посыплется роса.  

1, 3, 4, 5 

2,4 

1, 5 

1, 2, 3, 4, 5 

Вопрос № 7  
 

Укажите, где союз И связывает простые предложения в составе сложного (знаки 

препинания не расставлены).  

Солнце взошло и ожило всѐ вокруг. 

Ударил мороз и покрыл льдом лужи. 

Искусство создаѐт хороших людей и формирует душу. 

Он услышал шум машины и остановился. 

Вопрос № 8  
 

Укажите, в каком предложении перед КАК запятая не ставится.  

Так или иначе, но этому причиной был не кто иной как я. 

Я всегда удивлялся как успевал этот уже старый человѐк делать сразу несколько дел. 

В эксперименте принимали участие как опытные научные работники, так и молодые 

специалисты. 

Я никогда не видел лес таким прекрасным как в эту ночь. 

Вопрос № 9  
 



Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.  

Женщина, вероятно, устала, потому что шла очень медленно. 

На каникулах, в самом начале лета мы отправились в экспедицию. 

Лермонтов терпеть не мог рисоваться и, как пишет один из его современников, 

хорошо знавших его, был истинно предан своим друзьям. 

Несмотря на сложность рельефа, дорогу решено было вести через горы. 

Вопрос № 10  
 

Укажите БСП, между частями которого надо поставить двоеточие.  

Красоту только тронь небрежной рукой она исчезнет навеки. 

Я смотрю на часы мы точно выполняем расчѐты штурмана. 

Был вечер на небе блистали яркие звѐзды. 

Улетели птицы за море миновало время жатв. 

Вопрос № 11  
 

Какой знак препинания нужно поставить на месте скобок?  

Щѐлкает белка, в лапах сосен мелькает еѐ пушистый хвост ( ) видишь невероятно много, 

хочется видеть всѐ больше.  

тире 

двоеточие 

запятая 

точка с запятой 

Вопрос № 12  
 

Укажите БСП, между частями которого надо поставить тире.  

Распахнули окна запах сосен вступил на веранду. 

Дождь прошѐл вечернее небо очистилось. 

Дождик кончился и сразу туча пошла дальше. 

Осень Павел не любил она приносила ему страдания. 

Вопрос № 13  
 

Укажите сложноподчинѐнное предложение с придаточным места.  

Нет истины там, где нет любви. 

Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи.  



Мы вышли на поляну, где рос огромный дуб. 

Родина слышит, родина знает, где в облаках ее сын пролетает. 

Вопрос № 14  
 

Между частями какого сложного бессоюзного предложения нужно поставить двоеточие? 

(Знаки препинания не расставлены.)  

Куст заденешь плечом на лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса серебристая. 

Поднесли спичку огонь запылал. 

Кругом были болота вечером наплывал туман. 

Я всмотрелся там простиралось большое открытое со всех сторон поле. 

Вопрос № 15  
 

В каком варианте ответа знаки препинания поставлены верно в выделенной части 

предложения?  

Надвигалась гроза и когда тучи заволокли всѐ небо, стало темно, как в сумерки.  

... гроза и, когда… 

... гроза и когда... 

... гроза, и когда… 

... гроза, и, когда… 

Вопрос № 16  
 

В каком предложении запятая перед И не ставится? (Знаки препинания не расставлены.)  

Вечером похолодало и пошѐл снег. 

Цвела черѐмуха и было холодно. 

Дышать стало гораздо легче и голоса под липами теперь звучат мягче. 

Свистящим шѐпотом перекинулись между собой столетние сосны и сухой иней с 

мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. 

Вопрос № 17  
 

Укажите сложноподчинѐнное предложение с придаточным времени.  

Трудись, мой ум. Трудись, пока я жив. 

Воздух так чист, что видна каждая ветка. 

Когда идешь в дальнюю дорогу, то уже не разбираешь погоды. 

Когда труд удовольствие, жизнь хороша.  



Вопрос № 18  
 

Между частями какого сложного бессоюзного предложения нужно поставить тире? (Знаки 

препинания не расставлены.)  

Лес рубят щепки летят. 

Пословица не простое изречение. 

Странно этот тихий жалобный голосок пробудил и во мне мистическое предчувствие 

пробуждающегося страха. 

Смилуйся государыня рыбка ей старик с поклоном отвечает. 

Вопрос № 19  
 

Укажите сложноподчинѐнное предложение с однородными придаточными.  

Чем ближе подходил катер, тем светлее казалась ему ночь, хотя всякий назвал бы эту 

темноту кромешной. 

Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать 

верст, то в ней есть верных тридцать. 

Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на 

дорогу в старомодном ветхом шушуне. 

Вопрос № 20  
 

Найдите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).  

Всю ночь мы лежали у костра дремали и слушали шум моря. 

Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других сбрасывая с себя 

пустые заботы. 

Осень наступила высохли цветы и глядят уныло голые кусты. 

Прозрачных облаков спокойное движенье то бледным золотом то мягкой синей тенью 

окрашивает даль. 

Вопрос № 21  
 

Укажите сложносочинѐнное предложение, между частями которого не нужна запятая 

(знаки препинания не расставлены).  

В полях реки текут голубые и цветы возле них разные. 

Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть.  

В зеркальных стѐклах качались сосны и плыли серые облака. 

Направо белела песчаная коса и вдалеке темнела груда дальних гор. 



Вопрос № 22  
 

Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.  

Было тихо, темно, и только на вершинах деревьев дрожал яркий золотой свет. 

В еѐ отсутствие наш большой двор казался скучным пустырѐм и я не мог работать. 

Река вышла из берегов и широко разлилась по лугу. 

Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб и потому часто бывал в разъездах. 

Вопрос № 23  
 

На месте каких цифр должны быть запятые?  

Трудно найти другой пример в истории (1) где бы цель (2) которую поставило себе 

историческое лицо (3) была бы так совершенно достигнута (4) как та цель (5) к 

достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова.  

1, 4, 5 

2, 3, 4 

1, 2, 3, 4, 5 

1, 2, 3, 5 

Вопрос № 24  
 

Укажите СПП, в котором союзное слово связывает придаточное предложение с главным.  

Мы знали, что трудно выполнить эту работу. 

В лугах росистых, в лугах зелѐных течѐт речонка, что мне мила. 

Когда включили свет, комната показалась большой и нарядной. 

Бабушка до сих пор сердится, если говорят о нѐм с неуважением. 

Вопрос № 25  
 

Укажите сложноподчинѐнное предложение с придаточным изъяснительным.  

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. 

Отец осторожно прошѐл в детскую, где спали мальчики. 

Вы знаете, что облака - это совершенно точные сигналы о погоде.  

Мне припомнилась ныне собака, что была моей юности друг. 

Вопрос № 26  
 

Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно.  



Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, 

словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. 

Впрочем, он может быть пристрастно судил о вещах, мало ему знакомых, и встретив 

недоумевающий взгляд, замолчал. 

Наш кораблик, украшенный флагами по случаю бури, долго стоял в гавани ловко 

примостившись между судами-великанами. 

Мы, туристы очень спешили, но за неимением билетов, смогли уехать на поезде, 

отправляющемся только через час. 

Вопрос № 27  
 

В каком предложении нужна запятая на месте скобок?  

Расходы государства вдвое превышали доходы ( ) и финансовая система находилась в 

плачевном состоянии. 

В ХIХ веке решающим фактором стал уровень экономического развития ( ) и отсталая 

Россия не могла рассчитывать на успех в войне.  

Александр I путешествовавший по южному краю ( ) и видевший следы деятельности 

Воронцова, произвѐл его в генералы.  

Суворов поставил своей целью достичь уровня величайших полководцев в мировой 

истории ( ) и показал изумительный пример упорства и успеха в достижении этой задачи. 

Вопрос № 28  
 

Укажите сложноподчиненное предложение с пунктуационными ошибками.  

Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять еѐ надолго. 

Люблю, когда молодой лиственный лес оденется и кругом тесно обступит ѐлку. 

Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушѐл. 

Мы не думали, что он убежит так далеко и, поджидая его, стали кидать камнями по 

реке. 

 


