
Тест по русскому языку 
Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочинённого предложения 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
А1. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) Рано появилась на небе мутная луна, и осветила тусклым светом окрестность. 
2) В темноте не было ничего видно, но путники продвигались к месту своего назначения. 
3) Всё небо было в звёздах, таинственно струилось с вышины, их голубое мерцание. 
4) Заря занималась и птицы начали свой перезвон. 

А2. Укажите правильную характеристику предложения: 
Наступило утро, и мороз немного отступил. 

1) сложноподчинённое предложение 
2) сложное бессоюзное предложение 
3) сложносочинённое предложение 
4) простое предложение с однородными членами 

А3. Укажите предложение, которое соответствует следующей характеристике: сложносочинённое, 
состоит из двух частей, связанных противительным союзом. 

1) Темнело, и сбоку несло речным холодом. 
2) Небо уже не грохотало, а издавало сухие трескучие звуки. 
3) Было очень рано, и лес ещё не шумел. 
4) Постепенно надвинулась тёмная туча, однако на востоке ещё голубело небо. 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. (Знаки препинания не расставлены.) 
Шумно отгремел страшными грозами тёплый июль () и жаркое лето вдруг сразу перемахнуло на осень. 

1) сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна 
2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 
3) сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая 
4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

 
Часть В 

В1. Сколько грамматических основ в предложении? Напишите цифрой. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
Душно стало на террасе и я вышел на воздух освежиться. 
В2. Сколько запятых должно быть в предложении? Напишите цифрой. 
Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы выехали за ворота крепости. 
 

Часть С 
С1. Напишите, как вы различаете, что соединяют сочинительные союзы: однородные члены или части 
сложносочиненного предложения. 
  



Тест по русскому языку 
Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочинённого предложения 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
А1. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) Становилось темно и мы долго плутали по лесу. 
2) Споров больше не затевалось после обеда все были в хорошем расположении духа. 
3) Белые медведи, похоже, скоро исчезли если бы не было запрета охотиться на них. 
4) Уже вечерело, и народ возвращался с полей. 

А2. Укажите правильную характеристику предложения: 
На земле и на небе было спокойно, и только лёгкий ветерок обвевал иногда лицо. 

1) сложноподчинённое предложение 
2) сложное бессоюзное предложение 
3) сложносочинённое предложение 
4) простое предложение с однородными членами 

А3. Укажите предложение, которое соответствует характеристике: сложносочинённое, состоит из двух 
частей, связанных противительным союзом. 

1) Под липой, казалось, было прохладнее, свежее и спокойнее. 
2) Ночь ещё только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. 
3) Стало темнеть, и улицы мало-помалу опустели. 
4) То ветер подует и тронет верхушки берёз, то лягушки зашелестят в прошлогодней листве. 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. (Знаки препинания не расставлены.) 
Грозно зашумели уже сбросившие листву деревья () и над ними по хмурому небу промчались клочки 
серых туч. 

1) сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна 
2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 
3) сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая 
4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

 
Часть В 

В1. Сколько грамматических основ в предложении? Напишите цифрой. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
Подморозило и дорожки в саду покрылись первым снегом. 
В2. Напишите цифрой, сколько запятых должно быть в предложении: 
Конец июня а черемуха только-только оделась по-весеннему. 
 

Часть С 
С1. Напишите, как вы различаете сочинительные союзы между однородными членами и между 
частями сложносочинённого предложения. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения 
9 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
В1. 2 
В2. 2 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. 2 
В2. 1 

 


