
Комплексное повторение грамматики 

перед экзаменом 

I   ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРОПУСКАМИ 

Задания (грамматика) 
1. При звук_ выстрела белки пугаясь мгнове(н,нн)о р_няли ш_шки и в_л_тали на в_рхушку дер_ва 

что(бы) огл_нут_ся с безмерным люб_пытством зайц_ вст_вали столб_ками лоси наст_роже(н,нн)о 

пр_подняв уши м_нуту слушали и бе(з,зз)вучно передв_гались на другое место рыси дремл_щие в 

ч_щ_бах пр_открывали др_мучие ж_лтые глаза и нервно потрях_вали кисточ(?)ками на ушах и только 

волки луч(?)ше всех зн_комые с ч_ловеком бр_сали все серыми бе_шумными тенями в_бегали на 

ближний бугор и долго пр_нюх_вались ст_раясь и б_ясь одновреме(н,нн)о поймать с ветерком 

ненавис_ный зап_х ч_ловека. (По Ю.П. Казакову) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть.  

2) Определите тип этого сложного предложения. 

3) Выпишите основу второй части. Определите тип этого предложения как простого. 

4) Напишите номер придаточной части. Определите ее тип. 

5) Напишите номера частей, осложненных обособленным определением. 

6) Напишите номера частей, осложненных обособленным обстоятельством. 

7) Выпишите из пятой части словосочетание со связью примыкание. 

8) Выпишите из предложения все деепричастия. 

9) Определите способ образования следующих слов: мгновенно, настороженно, беззвучно, нервно, 

долго, одновременно. 

10) Определите значение приставки при- в следующих словах: приподняв, приоткрывать, 

принюхиваться. 

 

2. За две недел_ медведь многому н_учился он теперь (не)ж_вал без ра_бору все что поп_дет как в 

первые дни он узнал что самые вкус(?)ные соч(?)ные к_рен_я р_стут в сырых м_стах он стал пить 

только чистую пр_точ(?)ную воду чут_е его стало (не)много луч(?)ше и он уже мог ощ_щ_ть очень 

тонкие или старые зап_хи он узнал ещ_ на горьком опыт_ что д_леко не все р_стущее в лесу с_едобно 

что есть яг_ды и грибы к_торые луч(?)ше (не)трогать. (По Ю.П. Казакову) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть.  

2) Определите тип этого сложного предложения. 

3) Выпишите основу третьей части. В чем ее особенность как простого предложения? 

4) Напишите номера придаточных частей, определите тип каждой. 

5) Напишите номера придаточных частей, которые связаны однородным подчинением. 

6) Напишите номера придаточных частей, которые связаны последовательным подчинением. 

7) Напишите номер части, в которой есть сравнительный оборот. 

8) Определите способ образования следующих слов: научился, узнал. 

9) Выпишите из предложения все местоимения. 

10) Выпишите из второй части словосочетание со связью согласование. 

 

3. И пока мы устраивались в к_ютах к_п_тана и старшего меха(н,нн)ика р_шая кому где ж_ть пока 

лазили в машину н_полне(н,нн)_ жаром гулом дизеля масл_нистым светом ламп масл_нистыми 

бликами на мета(л,лл)е пока я _доровался узн_вал кого(то) и меня узн_вали пока мы щ_пали т_ж_лые 

в_нтовки и ра(с,сс)матр_вали ж_лтые ящики с п_тронами пока з_гляд_вали в рубку к штурману и 

р_дисту и в камбуз на корме и в (полу)бак где свале(н,нн)ы были и крепко разнообразно пахли сети 

попл_вки буи багры доски (полу)шубки телогрейки рук_виц_ краска и где ш_пел пар в душ_вой пока 

п_гляд_вали на алое ночн_ небо на полирова(н,нн)_ ширь Двины на выпукл_ огромность рейда с 

застывш_ кораблями с движ_щим_ к_терами и моторками ост_влявш_ за собой оглушительный 

бе_пр_рывный треск м_торов и ч_рный на золотом след дли(н,нн)_ волны судно наше тронулось 

(по)тихоньку отделилось от пирса и пошло (не)спеша заб_рая (в)лево от берега вых_дя на стрежень на 

ф_рватер. (Ю.П. Казаков) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть.  

2) Определите тип этого сложного предложения. 



3) Выпишите основу пятой части. Определите ее вид как простого предложения. 

4) Напишите номера частей, в которых есть обособленные обстоятельства.  

5) Выпишите из четвертой части словосочетание со связью управление. 

6) Напишите номера придаточных частей, которые связаны однородным подчинением. 

7) Напишите номера частей, не осложненных однородными членами предложения. 

8) Выпишите из данного предложения все причастия. 

9) Определите способ образования слова поплавок. 

10) Определите лексические значения слов: каюта, камбуз, буй, рубка, штурман, рейд, пирс, фарватер. 

Сравните ваши определения с теми, которые даны в толковом словаре. 

 

4. Наконец все с_дят_ся пр_щаясь о(т,тт)алк_ваются от берега моторы бе_перебойно разноголосо 

тр_щат и жу(ж,жж)ат и целая фл_тилия уход_т как она ух_дила и в прошлом и в позапрошлом году и 

ран_ше уходит на двадцать дней на озера а нам как(то) сразу грус_но ст_новит_ся пусто потому(что) 

пр_ш_л наш срок и надо д_мой... (По Ю.П. Казакову) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть. 

2) Определите тип этого сложного предложения. 

3) Выпишите основы всех односоставных частей. Определите их тип. 

4) Напишите номера частей, осложненных однородными членами предложения. 

5) Напишите номера придаточных частей, которые связаны однородным подчинением. Определите их 

тип как придаточных. 

6) Выпишите из предложения все союзы. 

7) Определите способ образования слов: уходим, пришли, позапрошлый. 

8) Напишите номер части, осложненной обособленным обстоятельством.  

9) Из шестой части выпишите словосочетание со связью согласование. 

10) В каких словах из предложенных (грустно, пусто, бесперебойно, разноголосо) есть два суффикса? 

Отметьте эти слова. 

 

5. М_тор как часто быва_т (не)зав_дился и хоть вышли мы (не)поз_но но уже установился жаркий 

штиль со_нце (не)щадно п_лило небо на юг_ поб_лело а на г_ризонт_ (с)зади м_ячил ч_рнея буй мимо 

к_торого х_дили мы вчера (не)пр_ста(н,нн)о при встреч(?)ном ветр_ и от к_торого как (н_)ст_рались 

(н_)как (н_)м_гли уйти. (По Ю.П. Казакову) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть.  

2) Определите тип этого сложного предложения. 

3) Выпишите основу второй части. Определите ее тип как простого предложения. 

4) Напишите номера придаточных частей, связанных однородным подчинением. 

5) Напишите номера придаточных частей, связанных последовательным подчинением. 

6) Напишите номер части, осложненной обособленным обстоятельством.  

7) Выпишите из пятой части словосочетание со связью примыкание.  

8) Можно ли восьмую часть заменить причастным оборотом?  

9) Какой частью речи является слово мимо в восьмой части?  

10) Подберите синоним к слову маячил из седьмой части. 

 

6. Веч_ром ели мы уху но штук пять х_роших л_щей и суд_ков у нас ещ_ ост_валось р_шили мы их 

з_вялить а(к,кк)уратно сл_жили в ведро з_сыпали каме(н,нн)ой сол_ю и вот се_одня рыба наша пустила 

уже сок и теперь в шлюпк_ пахло как в рыбацком карбас_. (По Ю.П. Казакову) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть. 

2) Определите тип этого сложного предложения. 

3) Выпишите основу второй части. Определите, чем выражено подлежащее. 

4) Напишите номера частей, осложненных однородными членами. 

5) Чем выражено обособленное обстоятельство в пятой части? 

6) Выпишите из четвертой части словосочетание со связью согласование. 

7) Каким способом образованы данные слова: аккуратно, каменной, рыбацком? 

8) Выпишите из данного предложения все наречия. 



9) Какой частью речи является слово вот в четвертой части? 

10) Объясните значение следующих слов: уха, шлюпка, карбас. 

Сравните ваши определения с теми, которые даны в толковом словаре. 

 

7. Мчиш_ся (не)уста(н,нн)о поч(?)ти (в)ровень с ветром п_руса туго н_тянуты напр_ж_(н,нн)ые 

мач(?)ты поскрип_ывая выг_бают_ся слегка (в)перед в_лна с (бело)снежным бе_конеч(?)но 

з_кручи_ающ_мся гребнем долго ш_лестит (с)зади медле(н,нн)о пр_бл_жает_ся постепе(н,нн)о 

подход_т под корму шлю_ка (чуть)чуть пр_подн_мает_ся потом вн_запно ос_да_т (с)легка свал_вает_ся 

(на)лев_, ты поч(?)ти л_жиш_ся на руль выпр_вляя судно по курсу и (тот)час(же) под кормой нач_на_т 

петь журчать как(бы) ручеек по камушкам в_да шлю_ка дела_т носом медле(н,нн)ый плавный мах 

(на)прав_ а ты мгнове(н,нн)о бр_саеш_ руль что(бы) ее ветром и в_лной пов_ло опять (на)лев_. 

(По Ю.П. Казакову) 

  

1) Сколько частей в этом предложении? Пронумеруйте каждую часть. 

2) Определите тип этого сложного предложения. 

3) Напишите номер придаточной части, определите ее тип. 

4) Выпишите основу первой части. Определите ее вид как простого предложения. 

5) Напишите номера частей, осложненных однородными членами.  

6) Напишите номер части, в которой есть сравнительный оборот.  

7) Выпишите из предложения все деепричастия. 

8) Определите способ образования следующих слов: слегка, сзади, налево, направо. 

9) Выпишите из восьмой части словосочетание со связью примыкание. 

10) Определите значение следующих слов: гребень (предложение 4), сваливается (предложение 5), 

петь (предложение 7), нос (предложение 8). 

Придумайте словосочетания, в которых эти слова употребляются в прямом значении. 

 


