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==========================================================================
1. В 1820 году А. С. Пушкин был отправлен в ссылку на юг. В этом предложении есть обстоятельства … .
а) места и цели
б) цели и причины
в) времени и места
г) времени и меры и степени
2. Варя узнала от ребят, что Морозка жив и даже не ранен. (А. Фадеев) В этом предложении
подчеркнутое слово является … .
а) прямым дополнением
б) обстоятельством цели
в) косвенным дополнением
г) обстоятельством причины
3. Укажите прямое дополнение:
а) загородил дорогу
б) написано пером

в) письмо от матери

г) остановились у домика

4. Укажите согласованное определение:
а) книга поинтереснее
б) корт для тенниса

в) наши книги

г) его книги

5. Укажите предложение с составным именным сказуемым:
а) Ветер стал теплее.
б) Я даже их могу по пальцам перечесть.
в) По утрам я стал упражняться в переводах.
г) Среди болота поднимался лесной островок.
6. Определите односоставное предложение:
а) Спится легко на воздухе.
б) Дети смотрят внимательно.
в) Лягушка громко квакает весной.
г) Матвей двинул телегу плечом.
7. Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) В этом предложении есть обстоятельства … .
а) цели и причины
б) времени и места
в) меры и степени и места
г) образа действия и места
8. Укажите значение выделенного обстоятельства: Вообще поездки за водой из-за частых капризов погоды
не обходились без приключений. (Вурдов Н.)
а) значение цели
б) значение меры
в) значение образа действия
г) значение причины
9. Укажите способ выражения подлежащего в предложении: Ранним утром по широкой деревенской улице
шли трое. (Шукшин В.)
а) местоимение
б) собирательное числительное
в) имя существительное
г) количественное числительное
10. Укажите предложение с составным именным сказуемым:
а) Пусть противник как можно позже обнаружит место переправы! (Воробьёв Е.)
б) Отсюда была хорошо видна лодочная станция. (Рыбаков А.)
в) После ужина Анфиса молча принялась убирать со стола. (Иванов А.)
г) На краю мохового болота я приказал всем остановиться. (Соколов-Микитов И.)

