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1. Укажите безличное предложение:
а) Ему поставили диагноз.
б) Посмотришь и удивишься красоте степных
полей.
в) Замерзают одни, другим жарко.
г) Морозит.
2. Укажите односоставное назывное предложение:
а) Ранняя весна.
б) Моросит.
в) Придут и скажут об этом.
г) Хоть душу отпусти на покаянье!

Прочитайте объявление. Выполните задания.
Иностранный гражданин может въехать на
территорию Российской Федерации, если у него есть
документы, которые разрешают въезд. При въезде в
Россию иностранный гражданин должен заполнить
миграционную карту. Он получает её бесплатно в
самолёте, поезде, автобусе или в пункте
пограничного контроля. Иностранный гражданин
лично заполняет свою миграционную карту.
Миграционную карту следует заполнять разборчиво,
без
исправлений,
шариковой
авторучкой
с чернилами чёрного, синего или фиолетового цвета.

3. Укажите односоставное определённо-личное
предложение:
а) Щипцы простынут.
б) Гоненье на Москву!
в) Дождусь ее и вынужу признанье.
г) При мне служащие чужие очень редки …

8. Иностранец должен заполнить миграционную
карту ... .
а) во время въезда в Россию
б) во время выезда из России
в) в любое удобное для него время
г) задолго до въезда в Россию

4. Определите односоставное назывное
предложение:
а) Прекрасное утро.
б) Тебя уж упекут под суд.
в) Хоть душу отпусти на покаянье!
г) Именьем, брат, не управляй оплошно.

9. Миграционную карту нужно заполнять
чернилами ... .
а) синего или красного цвета
б) красного или чёрного цвета
в) чёрного или синего цвета
г) любого цвета

5. Односоставным неопределенно-личным является
предложение … .
а) Сюда я больше не ездок.
б) Сможешь написать реферат на эту тему?
в) Неужто на дуэль вас вызвать захотят?
г) Злые языки страшнее пистолета.

10. При заполнении миграционной карты
исправлять ошибки ... .
а) можно
б) нельзя
в) надо
г) допустимо

6. Укажите сложноподчиненное предложение с
придаточным времени:
а) Известны случаи, когда легенду создает
определенное лицо.
б) Когда б вы знали, откуда растут стихи, не ведая
стыда.
в) Скажите, когда отправляется поезд?
г) Мы прибежали на вокзал, когда поезд уже
отправлялся.
7. Укажите сложносочинённое предложение:
а) Изобразить чувство, которое я испытывал в то
время, очень трудно.
б) Но самой реки не было видно: она пряталась за
рощей.
в) Зелёный свет погас, и не стало видно теней.
г) Я прошёл мимо куста, где пел соловей.

