
Контрольная работа «Синтаксис простого предложения» в 8 

классе. 

Текст на тему «История олимпийских игр». 

 

1)  Во время игр вход в Олимпию женщинам был строго-настрого 

запрещен. 2) Несмотря на это, Каллипатура, мать одного атлета, не устояла 

перед искушением посмотреть на сына во время игр и для этого объявила 

себя его тренером.3)  Только так ей удалось проникнуть на стадион. 4) 

Увы, хитрость вышла Каллипатуре боком.5) Женщину обнаружили и 

приговорили к смертной казни. 6) Правда, потом ее помиловали, 

поскольку она принадлежала к знаменитой спортивной семье (ее отец и 

братья были олимпийскими героями). 7) Но с той поры, дабы исключить 

повторения подобных случаев, было принято еще одно постановление, 

обязывавшее всех тренеров и атлетов выступать на стадионе  нагими. 8) 

Каковы были результаты, показанные античными олимпийцами, 

разумеется, неизвестно, однако известно, что Полинестор за шесть секунд 

пробежал сто метров, что на 4 секунды быстрее современных результатов. 

     9) Олимпийские игры изменили свой характер после того, как Рим 

завоевал Македонию. 10) Они стали доступными не только для греков, но 

и для остальных народов.11) В список состязаний были включены новые 

виды соревнования. 12) Какие? 13) Прыжки, борьба, метание копья, 

метание диска. 14) Участники нередко являлись настоящими 

профессионалами, а многие арбитры за деньги «делали» победы и 

поражения. 15) Спортивные преступления, как мы видим теперь, отнюдь 

не являются «достижением» наших дней. 

    16) Когда христианская вера окончательно закрепилась в Римской 

империи, император запретил олимпийские игры. 17) Город Олимпия 

через несколько лет был разрушен в ходе войны, а потом и вовсе его 

сровняли с землей. 

 

1. Из предложения 1 выпишите словосочетание с видом связи 

ПРИМЫКАНИЕ.  

2.Укажите способ подчинительной связи в словосочетании НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТИЖЕНИЕМ (предложение 15). 

3. Среди предложений 6-10 найдите предложения с обособленными 

определениями. Напишите   номера этих предложений. 

4. Среди предложений 1-6 найдите предложение с обособленным 

приложением. Напишите его номер. 



5. Среди предложений 1 -5 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите его номер. 

 6. Из предложения 10 выпишите ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ.  

 7.  Среди предложений 1-6 найдите ПРОСТОЕ ОДНОСОСТАВНОЕ 

БЕЗЛИЧНОЕ. Напишите номер этого предложения. 

8. Из предложения 5  выпишите прямое дополнение. 

9. Среди предложений 10-15 найдите НАЗЫВНОЕ предложение. 

Напишите номер этого предложения. 

10. Укажите тип сказуемого в предложении 1. 

11. Среди предложений 7-10 найдите предложение с ВВОДНЫМ 

СЛОВОМ. Напишите его номер. 

12. Среди предложений 9-15 найдите предложение, в котором 

однородные члены связаны составным союзом. Напишите его номер. 

Ответы: 

1. запрещен строго-настрого 

2. управление 

3. 7,8 

4. 2 

5. 2 

6. они стали доступными 

7. 3 

8. женщину 

9. 13 

10. составное именное сказуемое 

11. 8 

12. 10 


