
Тест по русскому языку 
Сложносочинённые предложения 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
A1. Какое предложение не является сложносочинённым? 

1) Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест. 
2) В доме все уже легли, но никто не спал. 
3) Рядовые скотоводы и земледельцы обитали в многочисленных сёлах, вожди и их окружение 
— в городищах. 
4) Парламент стоит на страже законов и конституции, а правительство следит за их 
осуществлением. 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 
1) Вы можете высказать своё мнение, позвонив по телефону радиостанции, или можно 
отправить sms. 
2) Пруд был тёмен, покоен, и лодка была точно приклеена к чёрной воде. 
3) Старик смеялся, а матери всё это казалось милым сном. 
4) Ни я тебе не могу дозвониться, ни ты мне. 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 
1) Тут кто-то позвонил дяде по телефону и чем-то взволнованный он заторопил старика Якова. 
2) Или грудь в крестах или голова в кустах. 
3) Небо насупилось надвинулась тёмная туча и под весёлые раскаты грома зашумел ливень. 
4) Через две недели у лисят открылись глаза и начали прорезываться зубки. 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Брат долго не брал меня с собой () мне же хотелось хоть одним глазком посмотреть на его тренировки. 

1) Сложносочинённое предложение, запятая не нужна. 
2) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 
3) Сложноподчинённое предложение, запятая нужна. 
4) Сложносочинённое предложение, запятая нужна. 

 
B1. Из данного предложения выпишите грамматические основы. 

Ураган прошёл, однако связи с городом ещё не было. 
 
C1. Какова роль интонации в предложении? 
  



Тест по русскому языку 
Сложносочинённые предложения 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
A1. Какое предложение не является сложносочинённым? 

1) Правовое государство основано на верховенстве права в обществе, свободе людей, их 
равенстве в правах. 
2) Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. 
3) В борьбе за власть всегда находятся друзья, но при её делении есть только враги. 
4) Ночью была оттепель, а к утру ударил мороз. 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 
1) Активную роль в борьбе за власть играет политическая элита общества, рядовые граждане 
тоже участвуют в этой борьбе через референдумы и избирательные камлании. 
2) Заря погасла, и тёмная ночь опустилась на землю. 
3) Ян держал в руке книгу, но глаза его были закрыты. 
4) Не то пламя пожара зажгло горизонт, не то зарево восходящей луны осветило ночное небо. 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 
1) Громадные гнедые кони обезумев рвались по вытоптанному хлебу. 
2) Вдруг лодка натолкнувшись на что-то опрокинулась и мы очутились по пояс в воде. 
3) И крута гора да миновать нельзя. 
4) В нижнем этаже заиграла скрипка и кто-то запел. 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Жизнь государства подчиняется определённым законам () традиции тоже играют значительную роль. 

1) Сложносочинённое предложение, запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, запятая нужна. 
3) Сложноподчинённое предложение, запятая нужна. 
4) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 

 
B1. Из данного предложения выпишите грамматические основы. 

В саду было тихо, и на земле лежали тёмные тени. 
 
C1. Какие отношения могут выражать сложносочинённые предложения? Приведите примеры. 
  



Ответ на тест по русскому языку 
Сложносочинённые предложения 

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
В1. ураган прошёл, не было 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
В1. было тихо, лежали тени 

 


