
Проверочная по СПП. 

1.Найдите сложноподчинённые предложения. 

 А. Он то внезапно принимался громко петь, то начинал смеяться.  

Б. К вечеру подморозило и  в доме стало теплее.  

В. Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку.  

Г. По высоте этого звона догадываешься, набирает  ли дождь силу или стихает.  

 

2.Укажите сложноподчиненное предложение, в которых придаточные присоединены к 

главному с помощью союзного слова.  

А.В это самое мгновение он вспомнил все, что произошло с ним в последние месяцы.  

Б.Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана.  

В. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.  

Г.Я не мыслю своей жизни без друзей, с которыми свела меня когданибудь судьба 

 

3.Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным.  

А. Только на третий день нашего пути мы спросили у проводника, когда же будет река .  

Б. Мы проснулись, когда солнце стояло уже высоко.  

В.Что он еще вам сказал, я не знаю.  

Г.Это была именно та книга, что указана в письме. 

 

4.Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным  уступки.  

Д. Люди живут не единым хлебом, если у них есть высокая цель.  

Е. Несмотря на то что моему брату давно уже надо было ехать за границу, он откладывал 

свой отъезд.  

Ж. Он не мог придумать, на что употребить длинный день.  

З. Теперь был такой час, когда семья сидела за чаем. 

 

5.Укажите цифры в каждом предложении, на месте которых должны стоять запятые. 

 А.Мелкие листья ярко( 1) и дружно зеленели (2) словно (3) кто их вымыл.  

Б.Мы (1) верно (2) уж(3) поладим (4) коль рядом сядем.  

В.Реденький лес (1) куда они вскоре вошли (2) тоже оделся молодой листвой.  

Г.Пастух поглядел на небо (1) откуда моросил дождь (2) на приказчика (3) и ничего не 

сказал. 

 

 



Словарный диктант. 

1.  тихий ш..пот 

2. деш…вый выск..чка 

3.нач..нающий д..р..ж..р 

4.включить г..релку 

5.(не)ук..снительно соблюдать 

6.счас..ливые молодож..ны 

7.камыш..вые зар..сли 

8.песня з…рянки 

9. поджеч.. печ.. 

10.скл..нит..ся в почтении 

11. старин..ая  уса..ьба 

12.кол..ектив сплоч…н 

13.вкус..ная печ..нка 

14. бе..цен..ый пр..зент 

15. меж..институтский турнир 

16. не..держан..ый р..вес..ник 

17. не..дешний житель 

18.двух..язычный разг..ворник 

19. пред…нфарктное состояние 

20. показать жизнь без пр..крас 

21. пр..секать попытки 

22. забавная пр..баутка 

23. пр…возмоч.. боль   

24. пр..кращение споров 

25. пр..тупленный ш..рох 

26. пр..дать оттенок 

27. непр..ступная твердыня 

28.(не)хожен..ые тропы 

29. зван..ые гсти 

30.пр..ватизирован..ые корпуса 

31.актеры (не)опытны и юн..ы 

32.руки искусан..ы комарами 

33. студентка очень рассеян... 


