
Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 8 класс
1 вариант

1. Какое утверждение является неверным?
1) Однородные члены предложения могут выражаться словами разных частей речи.
2) Между однородными членами перед повторяющимися союзами ставится запятая.
3) Сочинительные соединительные союзы —  и, да (и), ни-ни, не только., но и; как..., так и..
4) Во фразеологическом обороте между однородными членами запятая ставится.
2. В каком варианте ответа указаны предложения с несколькими рядами однородных 
членов?
A. Вдоль набережной и на мосту гулял и веселился народ.
Б. Доктор надел пальто и шляпу и вышел из дома.
B. Каждый день мы сыпали на подоконник крошки хлеба и крупу для птиц.
Г. Сквозь пелену дождя проступали очертания острова и заросли кустов на нём.
1) А, Г 2) А, Б 3) Б, В 4) В, Г
3. В каком варианте ответа указаны предложения с однородными членами, связанными 
сочинительными разделительными союзами?
A. Белка насторожилась, но не убежала.
Б. Каждая фраза должна точно, полно выражать мысль или образ.
B. Он обращался то к одному, то к другому посетителю.
Г. Он бежал быстро, но осторожно.
1) А, Г 2) А, В 3) Б, В 4) В, Г
4.ГВ каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз и связывает однородные 
члены? (Знаки препинания не расставлены.)
A. Они остановились перед входом на веранду и отряхнули снег с одежды.
Б. Воздух чист и в предзакатном свете отчётливо выделяется каждая тропинка.
B. Река пенится на камнях и сверкает в лучах вечернего солнца.
Г. Двинулась рать и как будто огнём вся земля запылала.
1) А, Г 2) Б, В 3) Б, Г 4) А, В
5.ГВ каком варианте ответа указаны предложения, в которых перед да должна стоять 
запятая?
A. Мир наполнен запахом сосны, солнцем да кипеньем земляники.
Б. Не каждый умеет фотографировать да и фотографироваться.
B. Волк линяет да нрава не меняет.
Г. В настоящую лесную глушь забираются только белка да пёстрый дятел.
1) А, Б 2) В, Г 3) Б, В 4) А, Г 
Прочитайте предложения и ответьте на вопросы.
A. Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоценённы.
Б. Утром я проснулся ни свет, ни заря от звенящей тишины.
B. Минуты через две он уже ясно угадывал то угол дома, то столб, то силуэт дерева.
Г. Олег говорил легко и взволнованно и не прибегал к помощи телесуфлёра.
6. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?
1) А 2) Б 3)В  4) Г
7.ГВ каком предложении однородные члены связаны сочинительными раздел, союзами?
1) А 2) Б 3)В  4) Г
8.ГВ каком предложении однородными являются дополнения?
1) А 2) Б 3)В  4) Г
9.ГВ каком случае однородные члены имеют при себе зависимые слова?
1) А 2) Б 3)В  4) Г
ЮГ В каком предложении несколько рядов однородных членов?
1) А 2) Б 3)В  4) Г



Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 8 класс
2 вариант

1. Какое утверждение является неверным?
1) В предложении может быть не один ряд однородных членов.
2) Союзы, соединяющие однородные члены, делятся по значению на три группы: 
соединительные, разделительные и подчинительные.
3) Между однородными членами перед противительными союзами всегда ставится запятая.
4) Определения-эпитеты обычно бывают однородными.
2. В каком варианте ответа указаны предложения с несколькими рядами однородных 
членов?
A. Он остановился под деревом, откинул капюшон плаща и посмотрел вокруг.
Б. Крупные капли дождя шлёпали по листьям деревьев и кустов и скатывались на землю.
B. По вечерам мы собирались за столом и читали вслух книги, рассматривали журналы.
Г. По дорогам тянулись обозы с яблоками и капустой и грузовики с зерном.
1) А, Б 2) Б, Г 3) Б, В 4) А, Г
3. В каком варианте ответа указаны предложения с однородными членами, связанными 
сочинительными разделительными союзами?
A. Требовалась немедленная разрядка, но она была, к несчастью, недосягаема.
Б. В ущелье часто раздавался отдалённый гул или низкий стон оседающих льдин.
B. В это помещение можно было попасть как с нижнего этажа дома, так и с улицы.
Г. Пахло не то илом, не то прелой хвоей.
1 ) В, Г  2) Б, Г 3) А, Б 4) А, В
4. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых союз и связывает однородные 
члены? (Знаки препинания не расставлены.)
A. Они погрузились на плот и вскоре река вынесла их на цветущую равнину.
Б. Машина тронулась вперёд и въехала в старый сосновый лес.
B. Бойцы быстро распределили между собой нехитрый груз и зашагали к лесу.
Г. Тяжёлая дверь парадного с громким скрипом отворилась и пронизывающий ветер во
рвался в гулкую пустоту подъезда.
1 ) В, Г  2) Б, В 3) А, Г 4) А, Б
5. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых перед да должна стоять 
запятая?
A. Я лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой истории да придал устному 
рассказу письменную форму.
Б. Тема этого рассказа интересная да не новая.
B. Мороз не велик да стоять не велит.
Г. Пусть послужит он в армии да потянет лямку. 1) Б, Г 2) А, Г 3) Б, В 4) А, Б 
Прочитайте предложения и ответьте на вопросы.
A. Берёзы и клёны сбросили свои узоры и тихо засыпают.
Б. Костёр горел щедро, дымно, в полную силу.
B. Любил он звук боя часов в квартире или в рабочем кабинете.
Г. Эта книга интересна, как для взрослых, так и для детей.
6. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?
1) А 2) Б 3)В  4) Г
7. В каком предложении однородные члены связаны сочинительным разделительным 
союзом? 1) А 2} Б 3)В  4) Г
8. В каком предложении однородными являются сказуемые? 1)А 2) Б 3) В 4} Г
9. В каком предложении однородные члены выражены различными частями речи?
1) А 2) Б 3)В  4) Г
10. В каком предложении несколько рядов однородных членов? 1)А 2) Б 3) В 4) Г


