
Тест по русскому языку 
Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Место придаточного предложения. Союзы и союзные слова. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
А1. Укажите сложноподчинённое предложение. 

1) Пугачёв вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную. 
2) В актовом зале было много людей, однако было светло. 
3) Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух. 
4) Война разгоралась, и театр её приближался к русским границам. 

А2. Укажите сложноподчинённое предложение, в котором придаточное предложение находится перед 
главным. 

1) Пока на свете цветут цветы, горе не может быть окончательным. 
2) Я не прошу вас разделить моё мнение, если моя выходка кажется вам смешной. 
3) Он настороженно следил за ними, как рыболов смотрит за поплавком. 
4) Я вошёл, когда все сидели за столом. 

А3. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Когда закрылась дверь сада, он немного побродил по дорожкам. 
2) Хозяйка, хотя я просил её не делать этого наглухо затворила окна. 
3) Не знаю, решился ли бы я заговорить с нею. 
4) Льстят затем, чтобы господствовать под видом покорности. 

А4. Укажите сложноподчинённое предложение с союзным словом. 
1) Пока он купался, накрыли на стол. 
2) Я молча вручил ему приказ, чтобы придать уверенности. 
3) На поезд мы не успели, так как проводы затянулись. 
4) Я собрал книги, которые отложил раньше. 

А5. Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы. 
1) В полдень на берегу реки можно наблюдать интересную картину, которая протекает вдоль 
луга. 
2) Возвращаясь домой, я попал под проливной дождь. 
3) Разные по характеру герои, которых изобразил автор, волновали моё воображение. 
4) Остановившись у избы, которая показалась ей богаче других, Ольга стала просить 
милостыню. 

 
Часть В 

В1. Выпишите из предложения грамматические основы. 
Стало холоднее, потому что наступила ночь. 

В2. Выпишите из предложения союзное слово. 
Татьяна видит с трепетаньем, какою мыслью, замечаньем бывал Онегин поражён. 

(А. Пушкин) 
 

Часть С 
С1. Напишите, в чём различие между союзами и союзными словами, приведите примеры. 
  



Тест по русскому языку 
Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Место придаточного предложения. Союзы и союзные слова. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
А1. Укажите сложноподчинённое предложение. 

1) Он почувствовал, как чья-то мускулистая рука сжала ему запястье. 
2) Они шли быстро, и им было тепло. 
3) Снежная буря улеглась, и снова стало ясно. 
4) Он вспомнил об этом случае, и его осенило. 

А2. Укажите сложноподчинённое предложение, в котором придаточное находится внутри главного 
предложения. 

1) Никто не знал, каким образом он спасся. 
2) Она была слишком молода, чтобы предаться отчаянию. 
3) Первое, что поразило его, было отсутствие страха. 
4) Если вы отправитесь к нему, то можете разминуться. 

А3. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Ямщики подвязывали колокольчики, чтобы звон не при- влёк внимание сторожей. 
2) Она ещё раз взглянула в окно по которому стекал дождь. 
3) Он знает, как скучно без друзей. 
4) Есть люди, которые разговаривают сами с собой. 

А4. Укажите сложноподчинённое предложение с союзным словом. 
1) Он простил, хотя прощение нелегко далось ему. 
2) Мне вспомнилось предание, которое рассказывает об этом подземном ходе. 
3) Так как ехать приходилось ночью, он имел при себе заряженные пистолеты. 
4) Бездонное небо переливалось, словно по звёздной пыли шёл ветерок. 

А5. Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы. 
1) Когда они возвращались домой, то всю дорогу вели оживлённую беседу. 
2) Около автобусной остановки, которая расположена недалеко от нашего дома, я встретил 
товарища. 
3) Коровы ждут своих доярок, которые пасутся на лугу. 
4) Возвращаясь домой, он встретил своего друга, с которым не виделся целый год. 

 
Часть В 

В1. Выпишите из предложения грамматические основы. 
Подумаю, как мне жить дальше. 

В2. Выпишите из предложения союзное слово. 
Мы наконец-то увидели тот дом, что одиноко возвышался на берегу реки. 

 
Часть С 

С1. Напишите, в чём различие между союзами и союзными словами, приведите примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения. 
Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-1 
В1. стало холоднее, наступила ночь 
В2. какою 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
В1. подумаю, жить 
В2. что 

 


