
Проверочная работа № 1 

«Однородные члены предложения» 

 

Расставьте недостающие знаки препинания. Выпишите номера предложений с 

однородными членами: 

1) И в дождливую погоду и в ясные безоблачные дни я люблю этот город. 

2) Мы попросили участников не только придумать девиз но и нарисовать плакаты. 

3) Все актеры вышли на сцену поклонились зрителям и получили цветы. 

4) Приехало такси и мы отправились в путь. 

5) Шёл дождь и дети решили остаться дома. 

6) Внезапно пошёл снег и белые пушистые хлопья засыпали деревья. 

7) Внезапно пошёл снег и засыпал деревья и кусты крыши домов и сараев. 

8) Страницы книги будто оживают у нас на глазах и становится трудно противостоять 

желанию погрузиться в чудесный мир далекой неведомой страны. 

9) В начале следующего семестра студентам нужно отчитаться о проделанной работе а в 

конце учебного года сдать курсовую. 

10) Наш проводник хорошо ориентируется на местности и хорошо знает повадки всех 

зверей. 

11) Старинные часы остановились и вот уже год не ходят. 

12) Позади раздался шорох но поблизости никого не оказалось. 

13) Тепло и в воздухе запахло весной. 

14) Ни шелестящая листьями осина ни кудрявые берёзки ни могучий дуб не радовали 

больше глаз. 

15) Стремишься к хорошему но никто тебя не поддерживает. 

 

Проверочная работа № 2  

«Однородные члены предложения» 

 

Расставьте недостающие знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых следует поставить одну запятую: 

1) Я взял иголку и нитки и пуговицы и решил сам пришить их. 

2) Он вставал ни свет ни заря и вместе с товарищем шёл к роднику на краю деревни. 

3) Сверчки стрекозы и пчёлы проснулись в высокой колючей траве и стали 

перемещаться и шуметь. 

4) По утрам он сидел в кресле читал и думал и в это время никто его не решался 

беспокоить. 

5) От этого зрелища мне стало страшно и холодно. 

6) И старый дом и запущенный сад и обветшавшие постройки теперь перешли в руки 

нового владельца. 

7) Мороженое любят как взрослые так и дети но взрослые не всегда это признают. 

8) Вечером на город налетел ураган и страшный ветер повалил высокие деревья. 

9) Он не мог принимать участие в сражении но он хотел чем-то помочь солдатам и 

офицерам. 

10) Мы в те далекие и беззаботные времена бродили по лугам и по полям по лесам и по 

горам. 

11) Саша не услышал сказанного мной или попросту не захотел выполнять мою 

просьбу. 

12) Наш поезд проезжает не только большие города но и маленькие деревеньки и 

быстро приближается к цели. 

 13) В зарослях всю ночь чирикали воробьи куковали кукушки а потом запела свою 

жалобную песню неизвестная мне птичка. 

14) Воины были вооружены мечами топорами и пиками и шли в бой смело и 

решительно. 

15) Лесник не только рассказывал о целебных травах но и показывал нам их. 

 

Проверочная работа № 3 

«Обобщающие слова при однородных членах предложения» 

 

Расставьте знаки препинания, вставьте пропущенные буквы, обозначьте 

обобщающие слова: 

1) Всё это звуки и запахи тучи и люди было стран..о красиво к..залось началом чудной 

сказки.  

2) Ю..ые деревца всех пород ель и сосна осина и берёза липа и дуб р..стут в этом лесу. 

3) Н..что н.. слова н.. мысли н.. даже поступки наши н.. выражает так ясно и верно нас 

самих и наше отн..шение к миру как наши чу..ствования...  

4) Вдруг всё это море этот луч..зарный воздух эти ветви и листья облитые со..нцем всё 

заструится задр..жит беглым блеском. 

5) От дома от деревьев от старой мельницы (ото) всюду побежали далеко далёкие узкие 

тени. 

6) Ра..пол..жение дома было хорошо уединённо пр..вольно. 

7) Каждая мелочь насте(н, нн)ые часы и в..сящий на стене календарь пыльные 

фотографии и опустевшие цветочные горшки оставле(н, нн)ые куклы и разброса(н, 

нн)ые ст..каны тарелки ложки всё напом..нало об от..езде прежних хозяев. 

 8) Меж ними всё рождало споры 

И к размышлению влекло 

Племён м..нувших д..говоры 

Плоды наук добро и зло 

И предрассудки вековые 

И гроба тайны роковые 

Судьба и жизнь в свою чреду 

Всё подвергалось их суду. (А. Пушкин) 

9) На семнадцатый день рождения пр..шлось пр..гласить больше людей а именно 

бабушку и тётю дядю и двоюродного брата друзей из школы и конечно крёстного. 

10) На полу и на книжных полках на шкафах и на музыкальных инструментах словом 

везде лежал слой пыли и было ясно что в доме уже давно (ни) кто (не) пр..б..рался. 

 

 


