
Демоверсия  промежуточной аттестации (1 четверть) 

по русскому языку  9 класс  

  

            Цель работы  - проверить уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по следующим темам:  

1. Простое и сложное предложение 

2. Виды сложных предложений. 

3. Сложносочиненное предложение. 

4. Группы союзов в ССП.  

5. Постановка знаков препинания в ССП. 

6. Общий второстепенный член в ССП. 

 

Задание: 

1. Какое предложение является сложносочиненным? 

а) Гейне создал «Зимнюю сказку» в Париже, там же Тургенев писал «Отцы и 

дети». 

б) Едва начался декабрьский рассвет, Аночка вышла на улицу. 

в) Глушь и дичь в пуще, однако чистые просеки делятся на правильные 

нумерованные квадраты. 

г) Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. 

2. Какое предложение является сложноподчиненным? 

а) Я вам отвечу очень просто, поскольку мы уже друзья. 

б) То раздавались удары, то пели колеса.. 

в) Нежнейшие оттенки цветов — красного, малинового, желтого и зеленого — 

раскрашивали облако, лучи каждое мгновение тоже меняли свою окраску. 

г) По обе стороны — высокие, до пяти метров высоты, неприступные стены 

камыша, издавна получившие название крепей, глухие же чащи зеленых 

дремучих зарослей называют Каспийскими джунглями 

3. Какое предложение является сложным бессоюзным? 

а) Как ни тепел был дождь, мы начали зябнуть.. 

б) Раз эти стихи написаны, я смотрю на них как на товар. 

в) Я не знаю, будет ли свидание 

г) Растительность песков богаче глинистых пустынь, поэтому пески издавна 

используются для выпаса овечьих отар. 

4. Найдите сложносочиненное предложение. 

А. Весь склад мыслей его мгновенно изменился сражение представлялось 

ему давнишним, далеким воспоминанием. 

Б. Вопреки словам Билибина известие привезенное им было принято 

радостно. 

В. Утром гости не спешили вставать, да и Харатаев тоже встал поздно и не 

поехал на службу 

  Г. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь. 

Д. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в 

одну, то из одной разделялись на многие. 

Е. Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на 

хозяйку. 



Ж. Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то 

закрывал глаза. 

  

5. Назовите сложносочиненное предложение с соединительным союзом. 

А. Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили 

скучновато. 

Б. Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. 

В. В сияющем небе властвует солнце, а на земле гуляет ветер. 

  

6. Назовите сложносочиненное предложение  с  противительным союзом. 

А. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. 

Б. Марья Дмитриевна и графиня рассмеялись, и за ними все гости. 

В. Анна Михайловна стояла подле княжны, да обе говорили в одно время. 

  

7. Назовите сложносочиненное предложение с разделительным союзом. 

А. Наступило утро, а сенокосчики еще не вышли на луга. 

Б. За окном брезжил рассвет, и кричали петухи. 

В. Только иногда мелькнет березка, либо мрачной тенью встанет перед тобой 

ель. 

  

8. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Фельдшер поглядел исподлобья на доктора ( ) и в его тёмных, мутных глазах 

вспыхнуло самое откровенное презрение. 

  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом и нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

  

9. Найти грамматическую основу, построить схемы предложений (знаки 

препинания не расставлены). 

 А. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры. 

 Б. Я передал  ему ваше поручение  и он исполнил его с большим 

удовольствием. 

 В.  Сквозь дождь лучилось солнце и раскидывалась радуга от края до края . 

 Г.   Когда взошло солнце   роса высохла и трава позеленел. 

 Д. Где будет собрание и кто его председатель? 

 Е. Вопреки предсказаниям синоптиков  небо уже прояснилось и дождь 

перестал. 

14. Сделайте синтаксический анализ сложносочиненного предложения. 

 Изр..дка бл..снет на солнце серебристой ч..шуйкой летучая рыбка да покажет 

ч..рную спину играющий кит  шумно выпускающий  ф..нтан воды. 

  


