
ТЕСТ 

Словосочетание 

 

1. Укажите, в каком ряду словосочетания образованы одним и тем же способом связи: 

1)  видел листву, загорались вдали,  лежал по утрам 

2)  особенно мягкие, ищите под берёзками, увидеть ночью 

3)  золотыми монетками, в дружественном государстве,  падающих листьев 

4)  раздвинула листья, вспоминает о ней, бродил подолгу 

 

2. Укажите словосочетание, которое соответствует данной характеристике: главное 

слово выражено деепричастием, зависимое – наречием, способ связи – 

примыкание: 

1)  зимой покрылась                       2) опустилась медленно 

3)  поступив по-человечески         4) улыбаясь глазами 

 

3. Определите правильный ответ: 

1)  невидимый работяга – (способ связи – согласование) 

2)  помогал всегда – (способ связи – управление) 

3)  люблю леса – (способ связи – примыкание) 

4)  защищающий родину – (способ связи – согласование) 

 

4. Укажите словосочетание, не образованное по способу управления: 

1)  видел объявление                 2) доволен поездкой 

3)  полностью согласен             4) портфель отца 

 

5. Укажите, в каком ряду словосочетания образованы по способу примыкания: 

1)  по-осеннему горько, было грустно, охвачено тишиной 

2)  встретить летом, бредёшь не спеша, придёт непременно 

3)  оттеняет синеву, говорит шёпотом, медленно светает 

4)  дышала теплотой, вспоминать любя, сказал шутя 

 

6. Какими способами связи может образоваться словосочетание, в составе которого 

имеется глагол? 

1)  примыкание и согласование               

2)  управление и согласование 

3)  управление и примыкание 

 

7. Укажите, в каком ряду словосочетания образованы разными способами связи: 

1)  хочу ответить, появился справа                   2) бегущая по волнам, цветущая роза 

3)  лёжа на диване, отправился в школу          4) близким друзьям, прочитанной книгой 

 

8. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

1)  в течение дня      2) верная мужу     3) грустный взгляд         4) поехал отдохнуть 

 

9. В каком ряду все словосочетания являются местоименными? 

1)  мои успехи, к другому берегу, любое предложение 

2)  каждый из нас, любой из присутствующих, нечто интересное 

3)  наедине с нами, каждый из участников, твои неудачи 

4)  они поют, шепчется с ней, любой из собравшихся 

 

10. Укажите, какое слово может быть зависимым к слову ПОТЕРЯЛ, чтобы получилось 

словосочетание, построенное на основе связи ПРИМЫКАНИЕ. 

1)  документ          2) на улице         3) навсегда          4) в лесу  

 

11. Сколько подчинительных словосочетаний в следующем предложении? 

Через два часа она протянула в окошечко деньги и назвала фамилию. 

1) два             2) три              3) четыре          4) пять 

 
12. В каком ряду все соединения слов являются словосочетаниями? 

1)  тоже молчаливый, готовила обед, скромный обед, привозил из городка 

2)  всё тягостнее, читая книгу, представлял себе, громкий разговор 

3)  забирал в комнату, забирал к себе, молодой астроном, слышен летом 

4)  гораздо ниже, дождь журчал, много звуков, раньше не замечал 

 

13. В каком ряду во всех словосочетаниях синтаксическая связь – согласование? 

1)  в те дни, все впечатленья, впечатленья бытия, возвышенные чувства 

2)  с прежним чувством, наши встречи, чудный взгляд, язвительные речи 

3)  его улыбка, чудный взор, твой взор, моё воображенье 

4)  друг жестокий, несчастная любовь, другая красавица, её подруги 

  

 

14. В каком ряду во всех словосочетаниях синтаксическая связь – управление? 

1)  вышедшие из леса, не замечал этого, новые методы 

2)  хлынет потоками, постоял на крыльце, долго молчал 

3)  поражён красотой, вглядывался в небо, в этот час 

4)  с зарослей бузины, капала из крана, прищурил глаза 

 

15. В каком ряду во всех словосочетаниях синтаксическая связь – примыкание? 

1)  вернулся оттуда, весело прыгал, по старой привычке 

2)  собрались вместе, шёпотом повторял, читавшего стихи 

3)  проснулся утром, прежде помнили, опять замолчал 

4)  вновь повторил, была там, не глядя на него 


