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ВАРИАНТ №1

==========================================================================
1.Определите сложноподчинённое предложение
с придаточным условия:
а) Там, где раньше было устье реки, тропа
взбирается на гору.
б) Когда слух привык к тишине, я начал различать
ворчание воды.
в) Надо всегда поступать честно, чтобы ни перед
кем не было стыдно.
г) Если жизнь тебя обманет, не печалься, не
сердись.
2. Определите сложноподчинённое предложение с
придаточным цели:
а) Если начали говорит, то лучше сказать всё до
конца.
б) Когда слух привык к тишине, я начал различать
ворчание воды.
в) Надо всегда поступать честно, чтобы ни перед
кем не было стыдно.
г) Лес стоял молчаливый, потому что главные
певцы уже улетели.
3. Определите предложение с придаточным
изъяснительным:
а) Надо хорошо трудиться, чтобы был результат.
б) Работаю с перерывами, так как приходится
принимать посетителей.
в) Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь
заводил речь о его молодости.
г) Настало время, когда я решил отправиться в
путь.
4. Определите предложение с придаточным
определительным:
а) Мы знаем, какие страшные раны наносит война
земле.
б) Поезд, в котором ехал Аскар, пришёл в Алматы
ранним утром.
в) Он знал, что его будет встречать Айгуль.
г) Солнце уже было низко, когда я проснулся.
5. Определите вид придаточного предложения: Как
ни прекрасно было это утро, настроение у всех
было испорчено.
а) придаточное уступительное
б) придаточное следствия
в) придаточное условия
г) придаточное причины
6. Определите предложение с придаточным
определительным:
а) Настала минута, когда я понял цену этих слов.
б) Молю, чтобы буря нас не застала, гремя в наряде
боевом …
в) Было так темно, что она с трудом различала
дорогу.
г) Я утром должен быть уверен, что с вами днем
увижусь я.

7. Укажите сложноподчинённое предложение с
придаточным причины:
а) Если бы не он, непременно вышла бы драка.
б) Говори скорее, потому что я не люблю
неизвестности.
в) Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа.
г) Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке
не было.
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.
В шестнадцатом веке появилась на Руси
первая типография. Основал ее в Москве Иван
Федоров вместе со своим другом и советчиком
Петром Мстиславцевым. Иван Федоров был на все
руки мастер. Он был замечательным рассказчиком,
переводчиком. И в книгах хорошо разбирался, и
разные ремесла знал. Был столяром, чеканщиком,
литейщиком,
копировальщиком,
резчиком,
переплетчиком, резальщиком. Первые книги
печатались долго, но они были очень большими и
красочными. Заказчиком книг являлась в основном
церковь.
Сегодня книги печатаются на новейшем
оборудовании. Современные машины нельзя
сравнить с первопечатным станком, но основы
книгопечатания сохранились. Книги есть и будут
важной частью духовной жизни народа. Книга –
разумный советчик человека. Из глубины моря
достают жемчуг, из глубины книг черпают знания.
8. Какое из утверждений не соответствует мыслям
автора, высказанным в тексте?
а) Первая типография появилась в 16 веке.
б) Иван Федоров был на все руки мастер.
в) Основы книгопечатания не сохранились.
г) Книги – важная часть духовной жизни народа.
9. Кем был Иван Федоров?
а) учителем
б) переводчиком
в) писателем
г) художником
10. Заказчиком книг являлась … .
а) школа
б) церковь
в) народ
г) государство

