
Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

1 вариант 

1.Укажите ССП с соединительным союзом. 

1)Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески. 

2)То ли гречка цветет, то ли речка течет. 

3)Корень учения горек, зато плоды его сладки. 

4)Можешь шагу прибавить, или силёнок нет? 

2.Укажите ССП с противительным союзом. 

1)Над озером сверкнула молния, и лишь минуту спустя загремел гром. 

2)Мал золотник, да дорог. 

3)Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут. 

4)Выпал снег, и вокруг стало бело 

3.Укажите ССП с разделительным союзом. 

1)Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело. 

2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело! 

3)Всходило солнце, но роса долго не обсыхала. 

4)Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы. 

4. Продолжите предложение дважды: 1. Чтобы получилось предложение в однородными членами  2. 

Чтобы получилось ссп 

Выпал снег и… 

5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

На скамейку кто-нибудь присаживался ( ) и начинался неторопливый разговор. 

1)сложное предложение, 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. 

6.Укажите номер (а) предложений с пунктуационной ошибкой.  

1) Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца, и 

пошли около двора.  

2) Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли.  

3) Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар.  

4) Маша имела прекрасный голос, и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. 

 



7.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

В окна с улицы лился глухой шум  (  ) и летела пыль. 

1)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И запятая не нужна 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

8.Выпишите ССП с общим второстепенным членом, выполните его пунктуационный разбор. 

1) Что-то зашумело в верхушках деревьев и несколько мокрых безжизненных листьев упало на влажную 

землю  

2) Вдалеке гремел гром и ливень стоял сплошной стеной.  

3)Ветер к утру ослабел и скоро снег перестал..  

4) Осень и с деревьев опадают листья в воздухе потянулась паутина.  

9.Произвести синтаксический разбор предложения 

Гости  разъехались, и в доме стало тихо. 

10.  Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 

расставлены): 

[безличное],и [безличное]. 

А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 

В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

2 вариант 

1.Укажите ССП с разделительным союзом. 

1)Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело. 

2)Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело! 

3)Всходило солнце, но роса долго не обсыхала. 

4)Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы. 

2. Укажите ССП с соединительным союзом. 

1)Над озером сверкнула молния, но лишь минуту спустя загремел гром. 

2)Мал золотник, да дорог. 

3)Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут. 

4)Выпал снег, и вокруг стало бело 

3.Укажите  ССП  с противительным союзом 

1) Не то это были вспышки далеких взрывов, не то сверкали зарницы. 

2) Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. 

3) Послали его с донесением, и он выполнил задание. 

4) Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. 

4. Продолжите предложение дважды: 1. Чтобы получилось предложение в однородными членами              

2. Чтобы получилось ссп 

Тучи закрыли небо и ... 

5.Укажите номер (а) предложений с пунктуационной ошибкой.  

1) Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца, и 

пошли около двора.  

2) Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли.  

3) Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар.  

4) Маша имела прекрасный голос, и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. 

6.Выпишите ССП с общим второстепенным членом, выполните его пунктуационный разбор. 

1) Прошѐл короткий ливень и на улицах запахло горькой сладостью берѐзовых почек.  

2) Гроза прошла и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом.  

3) Вчера утомленный ходьбой по болоту зашѐл я в сарай и уснул глубоко.  

4) В тишине сбивчиво поют колокольчики на шеях оленей и звенит холодный ручей.  

 



7.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Распустилась сирень  (  ) и наполнила ароматом весь сад. 

1)ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)ССП, перед союзом И нужна запятая 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

8.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

В окна с улицы лился глухой шум  (  ) и летела пыль. 

1)сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И запятая не нужна 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

9.Произвести синтаксический разбор предложения  

Натерли полы, и запах мастики долго не выветривался. 

10.  Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 

расставлены): 

[безличное],и [безличное]. 

А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 

В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу 

 


