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Словосочетание. Простое предложение 

 

1. Выпишите из предложения все словосочетания и определите вид связи. 

Нужно освободить свой внутренний мир, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в 
твоем сознании заключены такие мысли, чувства и поэтическая сила, о которых ты и не предполагал. 
 

2. Определите, являются ли сочетания слов словосочетаниями. Установите вид связи в словосочетаниях. 

1) утро и вечер 
2) долго молчать 
3) три человека 
4) идти не спеша 
5) двух дней 
6) пароход заревел 
7) дом с мезонином 
8) его тетрадка 
9) очень внимательно 
10) прогулка пешком 
11) давай споем 
12) куда страшнее 
13) грустить вечером 
14) некоторые люди 

15) просьба выслушать 
16) ценный для всех 
17) чьё-то сознание 
18) буду выполнять 
19) несмотря на усталость 
20) пойду поиграю 
21) студент-заочник 
22) проще всех 
23) с обеими подругами 
24) вы, господа… 
25) кофе мокко 
26) пусть говорят 
27) холоднее снега 
28) более умелый 

29) зелен, да удал 
30) жизнь как сказка 
31) ходить учиться 
32) ввиду перемен 
33) увлекаться эсперанто 
34) их знакомый 
35) пятеро знакомых 
36) по-настоящему свой 
37) голова, полная идей 
38) наиболее красный 
39) остров Крым 
40) в заключение лекции 
41) в заключении лекции 
42) дядя Ваня 

 

3. Подчеркните подлежащее в предложениях. Определите, чем оно выражено. 

1) Упражнение пишется учениками. 
2) Мама с дочерью гуляла по парку. 
3) Поле замело. 
4) Добрый человек наш Иван. 
5) «Ура» громко разносилось по площади. 
6) Дедушка Николай лежал на печи. 
7) Мать любит дочь. 
8) Умение слушать – большой талант. 
9) Каждый из нас боялся войти первым. 
10) Небо – крыша, хата – ель. 
11) Он собак гоняет, а не работает в поте лица. 
12) Три рюкзака лежали в углу. 
13) Вы хороши, брега отчизны дальней. 
14) Первая любовь – штука непростая. 
15) Я с ним сидел на диване. 

16) Брат мой учитель. 
17) Озеро Свитязь прекрасно. 
18) К – непроизводный предлог. 
19) Физика интересует математика. 
20) Пять яблок – тема не одной задачи. 
21) Способность понимать – великое дело. 
22) Трое из нас бросили вещи в угол. 
23) Кто-то постучал. 
24) Служили два товарища. 
25) Белый гриб рос под елочкой. 
26) Уже отсмеялось бабье лето. 
27) Есть одно «но». 
28) Один из них уснул прямо за столом. 
29) Бить баклуши – фразеологизм. 
30) Восемь делится на два. 

 

4. Определите подлежащее и способ его выражения. В каких предложениях подлежащее отсутствует? 

1) Я ждал около часа.  
2) Прошло около часа.  
3) На яблоне осталось с десяток яблок.  
4) На улице нет никого.  
5) В тарелке ничего не было.  

6) К нам могут приехать на стажировку до двадцати 
студентов.  

7) На площади собралось свыше пяти тысяч 
демонстрантов.

 
5. Определите тип сказуемого в предложениях. 

1) Вы допустили одну ошибку, от которой никто не 
смог бы вас уберечь. 

2) Бабушка была мастерица вышивать. 
3) Петя был от горшка три вершка, поэтому в строю 

всегда стоял в самом его конце. 
4) Я буду жить, пока смеется солнце над городом, где 

стонут фонари… 
5) Ты пойди погляди, не играет ли где-нибудь скрипка. 
6) Ждать – это умирать в вечной надежде на выигрыш. 
7) Я приду поговорить о прошлом лете, когда ты еще 

только приехал из заснеженного Петербурга. 
8) Который час, Васенька? 
9) Никто на свете не умеет лучше нас смеяться и 

любить. 
10) Знать-то я это знал, а вот во внимание не принял. 

Теперь расплачиваюсь. 
11) Когда-то давно Ванька собаку съел на разных 

спорах со старшими. 

12) А мартышка скок на дерево и за банан 
ухватилась. 

13) Грина начало манить море, игривое и 
своенравное. 

14) А царица хохотать… 
15) Пойдем пройдемся, пока еще совсем не 

стемнело. 
16) Ждет-пождет с утра до ночи… 
17) Мы все ждем не дождемся, когда же рак на 

горе свиснет. 
18) Николай вернулся обиженный и расстроенный. 
19) Кто-то будет плакать под дождем, жалобно 

вздыхать о нас, небывших... 
20) Давай споем, чтоб в нашей песне прозвучали 

мечты о прошлом и воспоминанья о грядущем. 
21) Тяжело, когда в доме пусто и холодно. 
22) Отец имел намерение обсудить со мной мою 

поездку в Москву. 



2 

23) Агафья была любительница почесать языком с 
соседками. 

24) Смех – штука серьезная. 
25) Житье наше – ой-ой. 
26) Оба были бледны и страшны. 
27) Отец ушел сердитый. 
28) Дни становятся все короче. 
29) Я девятнадцатый. 
30) Как он умел казаться новым! 
31) Вы виноваты быть не можете, дорогая моя. 
32) Она долго не могла взять себя в руки. 
33) Кепочка надвинута на смышлёные цепкие глаза. 

34) Последним из зала вышел высокий господин в 
потертом сюртуке. 

35) Лейтенант всего лишь просит огоньку ему 
подбросить. 

36) Они лишены права возражать. 
37) Я отдаю предпочтение поэзии, а не наскучившей 

всем прозе. 
38) Буду бегать по лужам и гонять голубей! 
39) Пусть споет он мне такую песню, чтобы я 

расплакалась от счастья. 
40) Природа не храм, а мастерская. 

 

6. Определите синтаксическую роль инфинитива 

1) Солнце встало, а ты спать. 
2) Ему было чуждо стремление преуспеть. 
3) Я перестал думать о себе и начал внимательнее 

относиться к другим людям. 
4) Сварить крыжовенное варенье было сложным 

делом. 
5) Уходя из жизни, Пушкин просил жену не 

забывать Михайловское. 
6) Я посоветовал режиссёру съездить в Носово и 

пригласить на съёмки тётю Шуру. 
7) Дед – плеваться. А старуха всё смотрела. 
8) Любую попытку помочь он воспринимал с 

недоверием. 

9) Тут он принялся переписывать мою подорожную.  
10) Дядька прибежал жаловаться к Пушкину. 
11) Руководить – это наука. 
12) Толпы людей приходят посмотреть на 

восстановленный дом поэта. 
13) Он стал жаловаться на своё здоровье. 
14) Любить – значит бороться и побеждать.  
15) Я – за книжку, та – бежать. 
16) Между тем княжна Мери перестала петь. 
17) Я шёл к вам посоветоваться. 
18) Знаешь манеру нашего Никитки утешать. 
19) С кем хочешь, с тем будешь ты дружить. 
20) Я и поехал пожить две-три недели. 

 

7. Отметьте предложения, в которых есть определение. 

1) Это было в двухтысячном году. 
2) Публика ждала его выступление с нетерпением. 
3) Студенты – умные люди. 

4) Женя пришла очень взволнованная. 
5) Она была в летнем платье. 
6) На следующий год Дима пойдёт в первый класс. 

 

8. Известно, что одно слово выполняет в предложении функцию определения. Значит ли это, что данное 

слово – прилагательное? Аналогично рассмотрите случай, когда некое слово является обстоятельством и предлагается 

квалифицировать его как наречие. 

 

9. Определите, какие из предложений являются односоставными. Укажите тип односоставных предложений. 

1) На улице метёт. 
2) Улицу замело. 
3) Дворник метёт улицу. 
4) Улица заметена снегом. 
5) Улица, заметённая снегом. 
6) По заметённой улице невозможно проехать. 
7) Подмети улицу! 
8) Улицу подмели утром. 
9) Подметаем улицу по утрам. 
10) Подметать улицу! 
11) Вымел улицу вчера. 
12) Москва… Как много в этом звуке для сердца 

русского слилось… 
13) Шепот, робкое дыханье, трели соловья… 
14) Улыбнись, не грусти! 
15) В доме тишина. 
16) Жди меня, и я вернусь. 

17) Что мы делаем? Расстаемся… 
18) Просто слово в четыре слога, за которыми – 

пустота… 
19) Моросило, шумело за окном. 
20) Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты 

свои. 
21) На темных улицах зажгли фонари, 

вспыхнувшие радостным желтым огнем. 
22) Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! 
23) Ни камешка, ни травинки, ни листочка… 
24) Отзыв… Сколько школьников постигало 

премудрость этого прозаического жанра. 
25) Улица пустынная, словно заледеневшая. 
26) О мир, пойми! Певцу – во сне – открыты закон 

звезды и формула цветка. 
27) Воспоминания… Как острый нож оне… 

 

10. Преобразуйте двусоставное предложение Я с другом пишу об осени… в разные виды односоставных. 

 

11. Выберите предложения, в которых обе части являются двусоставными. 

1) Каков разум, таковы и речи. 

2) Сколько голов, столько умов. 

3) Красна птица пеньем, а человек – уменьем. 

4) Где правда, там и счастье. 

5) Как постлал, так и выспался. 

6) Не всё, что есть, в люди несть. 

7) Что было, то прошло. 

8) Поёт, что соловушка, да пуста головушка. 

9) То, что вырвалось из тридцати зубов, услышал 

тридцать тысяч. 

10) Не всё мели, что помнишь. 
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29. Среди данных пословиц отметьте предложения, состоящие из трёх частей, из которых только одна 

является односоставной. 

1) Дадут дураку честь, так и не знает, где и сесть.  

2) Людей продать – почём ни взять, а на себя и 

цены нет.  

3) Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.  

4) Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.  
5) Не той собаки бойся, что громко лает, а той, 

что исподтишка хватает. 

 

30. Отметьте предложения с однородными членами. 

1) Говорили только, что он связан по рукам и 

ногам, что у него нет свободы действий.  

2) Он тут ни сном ни духом не виноват.  

3) Князь крутенек был: каждый день в доме содом 

и гоморра.  

4) Гирин не то чтобы показал знание законов 

искусства, но изложил захватывающе интересные 

соображения о существе прекрасного.  

5) До моря мы рассчитывали дойти если не 

сегодня, то, во всяком случае, завтра к полудню. 

 

31. Отметьте предложения, в которых нет однородных членов. 

1) Сны таяли, таяли, а когда я распахнул настежь 

ставни, то исчез и их отдалённый отзвук.  

2) Я пойду почитаю книгу.  

3) В проулке было темно и тихо.  

4) Белые пахучие цветы ромашки бегут под ногами 

лошади назад, назад.  

5) Дед вдруг взял да и ушёл.  

6) Между тем музыка играет да играет. 

 
32. Определите тип предложения: двусоставное (полное или неполное) или односоставное (вид) 

1) Не будем подбрасывать дров в огонь. 

2) И нам пора опять в далёкую дорогу. 

3) От судьбы на коне не ускачешь. 

4) Мне ходить ещё и ходить. 

5) Сердце, будь же мудро. 

6) Решил идти до конца. 

7) Времена не выбирают. 

8) А где бабочка? 

9) Порхает с цветка на цветок. 

10) Привела меня тропинка к озеру. 

11) Простимся без слов. 

12) В городе торговали мимозой. 

13) После дождя туда обычно не проехать. 

14) На стене висит портрет. 

15) Живите долго, мои родные. 

16) Там будут листья жечь. 

17) Нет порока хуже лжи. 

18) Золотая клетка соловью не потеха. 

19) Мечтает целый день. 

20) А за окном весна. 

21) Вот и берег северного моря. 

22) Благословляю ежедневный труд. 

23) Пахнет черёмухой в утреннем воздухе. 

24) Командиры взводов, постройте расчёты. 

25) В юности стремятся кумирам подражать. 

26) Под ногами жёлтая листва. 

27) Этому коню цены нет. 

28) Идёт с опозданьем наш теплоход. 

29) Его окликали со всех сторон. 

30) И снова неудачно пошутил. 

 

33. Укажите вид подчинительной связи в словосочетаниях. 

Стиль модерн, курсант-отличник, способность краснеть, некий господин, богатый идеями, говорить смеясь, 

прикасающийся к стене, помогать другу, рассказать о встрече, мысль о будущем, глаза-бусинки, юбка клёш, право 

надеяться, какой-то вопрос, кричать на подчинённых, слишком восторженный, приближающийся поезд, острее стекла, 

слушать выступление, восхищение прекрасным, преследовать дотемна, камышовые заросли, восхищаться картиной, 

касательная линия, разложить коллекцию, запереть накрепко, нежное растение, склонять существительное, нигде не 

искать, неизгладимое впечатление, шоколадный по цвету. 

 

 

 

 


