Тест по русскому языку
Союз
7 класс
1 вариант
A1. Найдите предложение с составным подчинительным союзом
1) Когда я закончил школу, поехал поступать в университет.
2) Прежде чем браться за эту работу, рассчитай свои силы.
3) Он знал, что мы всегда ему поможем.
4) Он выполнит задание, если немного постарается.
А2. Укажите предложение с простым сочинительным союзом
1) Он должен прийти к нам, либо мы сами навестим его.
2) То ветер дует, то снег метёт, то льёт сильный дождь.
3) Он ушел, оттого что не мог больше терпеть головную боль.
4) Не только сегодня на улице пасмурно, но и вчера было то же самое.
А3. В каком предложении неправильно расставлены запятые?
1) Мал золотник, да дорог.
2) Без нитки, да иголки шубы не пошить.
3) Теперь особенно было заметно, как он высок ростом.
4) Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним.
А4. В каком предложении правильно расставлены запятые?
1) Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава.
2) Пойдем прямо, или налево.
3) Она, не то тихо плакала, не то смеялась.
4) Если не дождь мы бы пошли за грибами.
А5. Укажите правильное объяснение постановки запятой в предложении: Ночь прошла под
большой чистой луной, и к утру лег первый снег.
1) Запятая стоит перед союзом и, так как он связывает однородные члены
предложения.
2) Запятая стоит перед причастным оборотом.
3) Запятая стоит перед деепричастным оборотом.
4) Запятая стоит перед союзом и, так как этот союз соединяет два простых
предложения в составе сложного.
А6. Укажите предложение со слитным написанием выделенного слова
1) Он спрятался (ЗА)ТО дерево.
2) Он сделал все (ТАК)ЖЕ аккуратно, как и в прошлый раз.
3) Он сделал (ТО)ЖЕ самое.
4) Мы (ТАК)ЖЕ посетили эту выставку.
Прочитайте предложение и выполните задания B1-В3.
Я не заметил, как вечер перешёл в ночь и тогда не то луна, не то звезды осветили
небо и землю каким-то таинственным светом.
B1. Выпишите составной сочинительный разделительный союз.
В2. Выпишите подчинительный союз.
В3. Выпишите сочинительный соединительный союз.
C1. Напишите, что общего между предлогами и союзами, и чем они отличаются друг от
друга.
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A1. Укажите предложение с составным подчинительным союзом.
1) Я мечтал, чтобы поскорее закончились экзамены.
2) Он приедет, если вовремя попадёт на вокзал.
3) Он не мог приехать сегодня, оттого что вовремя не попал на вокзал.
4) Он очень волновался, хотя был полностью готов к поездке.
А2. Укажите предложение с простым сочинительным союзом.
1) Студентка выполнила работу, но не смогла её вовремя сдать.
2) Как весной, так и осенью у нас идут дожди.
3) Ученик ответил урок на «отлично», потому что хорошо подготовился .
4) Он заранее узнал, когда состоится прилёт.
А3. В каком предложении правильно расставлены запятые?
1) Туристы подошли к роднику для того чтобы сделать запас воды на обратную
дорогу, и умыться.
2) Целый день шел мелкий дождь, и теперь тоже немного накрапывало.
3) Мы пошли дальним путем зато, хорошо прогулялись.
4) Солнце закатилось и над уставшим городом стояла золотистая и густая пыль.
А4. В каком предложении неправильно расставлены запятые?
1) Цветут липы, и по всему саду разносится сладкий запах.
2) Я не заметил как день медленно перешел в ночь.
3) Она не любила, чтобы к ней приходили в старый дом.
4) Она уложила сына в постель и дождалась, пока тот заснул.
А5. Укажите правильное объяснение постановки запятой в предложении: Полюбил я седых
журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов
не видали.
1) запятая стоит между однородными членами предложения.
2) запятая стоит между частями сложноподчиненного предложения.
3) запятая стоит между частями сложносочиненного предложения.
4) запятая стоит перед причастным оборотом.
А6. Укажите предложение со слитным написанием выделенного слова
1) ЧТО(БЫ) вам еще пожелать?
2) На конкурсе в городе он читал ТО(ЖЕ) самое стихотворение, что и дома.
3) Он ТАК(ЖЕ) хорошо сдал этот экзамен, как и предыдущий.
4) ЧТО(БЫ) сдать хорошо экзамен, нужно к нему готовиться.
Прочитайте предложение и выполните задания B1-В3.
(1)Лишь только мы подошли к реке, увидели на одной стороне ущелье, а на другой
развалины. (2)Я не предполагал, что это такое величественное зрелище.
B1. Выпишите сочинительный союз.
В2. Выпишите подчинительный временной союз.
В3. Определите значение подчинительного союза ЧТО из предложения 2.
C1. Напишите, что общего между предлогами и союзами, и чем они отличаются друг от
друга.
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