
ККР 

1 вариант 

Задание 1 (3 балла) 

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 

1) брал на руки 

2) слегка смягчить 

3) крепкая дружба 

4) книга была прочитана 

 

Задание 2 (2 балла) 

Из предложения 9 выпишите грамматическую основу. 

Однажды мой пёс попытался подружиться с соседскими собаками. 

 

Задание 3 (10 баллов) 

Выполните синтаксический разбор предложения. Выберите правильный вариант написания слов. 

Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. 

Неожид..(н,нн)о над нашими головами ра(з/с)даёт..ся величественный гул грозы медле(н,нн)о 

приближающейся с востока. 

 

 

 

Задание 4 (5 баллов) 

Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым. Объясните свой выбор. 

1. Грубость такое же уродство, как горб. 

2. Воспоминанья не способ исцелиться. 

3. Каждый человек есть необходимое звено в цепи человечества. 

4. Курить здоровью вредить. 

5. Разум да сердце – вот что в человеке дорого. 

Задание 5 (10 баллов) 

Определите грамматическую основу предложений. Укажите тип сказуемых. 

1. Мартышка вздумала трудиться. 

2. Танцующие теснились и толкали друг друга. 

3. Пускай они оставят Годунова. 

4. Червонец был запачкан и в пыли. 

5. Они увидели молодого дворянина, колотившего чем попало слугу. 

 



Задание 6 (3 балла) 

Составьте три подчинительных словосочетания с разными типами связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ККР 

2 вариант 

Задание 1 (3 балла) 

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 

1) Забота была направлена 

2) Отношения между людьми 

3) Непосредственную связь 

4) Появляется рано 

 

Задание 2 (2 балла) 

Из предложения выпишите грамматическую основу. 

Человек всегда должен быть заботлив. 

 

Задание 3 (10 баллов) 

Выполните синтаксический разбор предложения. Выберите правильный вариант написания слов. 

Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. 

Анды высочайшие горы Американского континента ра(с/сс)екающие его с севера на юг. 

 

 

 

Задание 4 (5 баллов) 

Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым. Объясните свой выбор. 

1. Для меня жить значит работать. 

2. Совместный труд вот лучшее лекарство от всех болезней и от всех тревог. 

3. Самое трудное для человека не борьба с обществом, а с самим собой. 

4. Вы стреляный воробей. 

5. Дружба крепкая как багдадская сталь. 

 

Задание 5 (10 баллов) 

Определите грамматическую основу предложений. Укажите тип сказуемых. 

1. Коля явился домой голодный. 

2. Мы чрезвычайно были встревожены. 

3. Несколько солдат подхватили его на руки и унесли в лес. 

4. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. 

5. Я буду ждать тебя завтра. 



Задание 6 (3 балла) 

Составьте три подчинительных словосочетания с разными типами связи. 

 

 


