
Закрепление. Проверочная работа по сложносочиненным и сложноподчиненным 

предложениям. 

 

1. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 

1. Ни одно из насекомых не прожужжит в траве ни одна птичка не защебечет на дереве. 

 2. Он думал о приобретении дома дачи или новой квартиры о ремонте в них.  

3. А березка мила и при солнце и в серый день и при дожде.  

4. А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы то внушительно 

поучал дочь.  

5. Внизу шумела вода и слышалось падение камней. 

 

2. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. Улыбка бала слабая, чуть заметная, и ,несмотря на улыбку ,строгое выражение глаз 

не изменилось. 

2. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

3. Впереди люди и ,следовательно, бояться мне было нечего. 

 

3. Определить виды придаточных: 

1. Ничто не нарушало отдаленно-гулкой тишины что наступила вокруг. 

2. Деревья кругом куда ни взглянешь были золотые или красные. 

 3. Свежий ветер вдруг рванул в комнату, сдул улежавшуюся пыль так, что поднялся 

серый туман. 

4.  Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто 

бы он собирался лететь. 

5. Лишь только я с крутых высот спустился свежесть горных вод пове..ла  (на)встречу 

мне. 

6. Чтобы укрепить здоровье внука бабушка решила отправиться с ним на Кавказ. 

7. Мысль, к которой он обратился только что, он не хотел бросать на произвол судьбы. 

8. Душит меня мысль, что жизнь потеряна безвозвратно. 

9. Меня лечил полковой цирюльник  ибо в крепости другого лекаря не было. 

10. Как же приглашать я его буду, коли ты мне велела молчать. 

11. Ох лето красное! Любил бы я тебя когда б не зной да пыль да комары да мухи. 

12. Как ни старались, ничего не получалось. 

13. Хотя дождь усиливался  однако было принято решение идти дальше. 

14. Начался сильный ливень так что мы спрятались в сарае. 

 

 



4. Расставьте знаки препинания. 

 

1.  В первое мгновение я не сообразил что такое случилось и не испугался. 

2. Перейдя по доске доктор то(же) остановился потому что дорога была занята и глянув 

из-под полей своей шляпы прямо в лицо Орленеву улыбнулся. 

3. Эта компания эта игра запах вина пролитого на скатерть табачный дым оставили в нем 

тяжелое воспоминание (не)расе..вшееся а напротив еще значительно увеличившееся когда 

он вышел на чистый воздух теплого раннего летнего петербургского утра. 

4.Мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев ломать спины лисицам и может быть 

если орел окажется хорош на всем ходу останавливать волка. 

 


