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1. Определите сложноподчинённое предложение с
придаточным условия:
а) Если уж мы начали говорить, то лучше
договорить 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.
2. Определите предложение с придаточным цели:
а) Не могу точно сказать, когда случилось это чудо.
б) Прошло много времени с тех пор, как они
разлучились.
в) Мать тревожилась, потому что не получала
вестей от сына.
г) Всю жизнь он посвятил искусству, чтобы
развивать в людях возвышенное чувство
прекрасного.
3. Определите предложение с придаточным
изъяснительным:
а) Молодые люди должны помнить, что только
упорным трудом и глубокими знаниями можно
достичь желаемого.
б) Надо хорошо трудиться, чтобы достичь желанной
цели.
в) А когда мы добрались до озера, совсем стемнело.
г) Тихое утро было полно такой свежести, будто
воздух промыли родниковой водой.
4. Определите предложение с придаточным
определительным:
а) Вода так чиста, что на дне отчётливо виден
каждый листок.
б) Туча, которая висела над лесом, постепенно стала
уплывать на север.
в) Солнце уже было низко, когда я проснулся.
г) Он знал, что его будут встречать друзья.
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) Было время, когда старый замок служил
убежищем всякому бедняку.
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) Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа.
б) Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке
не было.
в) Если бы не он, непременно вышла бы драка.
г) Говори скорее, потому что я не люблю
неизвестности.
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.
Камчатка - огромный полуостров, который
находится на северо-востоке России. Удивительная
природа, реки и озёра, водопады и вулканы - вот что
такое Камчатка.
Именно на Камчатке находится знаменитая
долина гейзеров, одна из самых больших в мире и
единственная в Евразии. Гейзер - это источник,
который иногда выбрасывает фонтан горячей воды
или пара. Одни гейзеры выбрасывают воду каждые
10-12 минут, а другие - один раз в 4-5 часов.
Экологическая система долины гейзеров
является уникальной, поэтому природу на этой
территории строго охраняют. Осмотреть долину
можно с вертолёта. Вертолётные экскурсии
становятся всё более популярными у туристов.
Несколько лет назад долина гейзеров вошла в список
"Семь чудес России".
Кстати, у каждого гейзера своё название:
Первенец, Великан, Сахарный и другие. А недавно
"родился" новый гейзер - Младенец!
8. Камчатка - это ... .
а) остров на северо-западе России
б) полуостров на юго-востоке России
в) полуостров на северо-востоке России
г) остров на юге-западе России
9. Долина гейзеров Камчатки – самая
большая … .
а) в Европе
б) в Евразии
в) в Центральной Азии
г) в мире
10. Долину гейзеров включили в список ... .
а) «100 чудес света»
б) «7 чудес света»
в) «7 чудес России»
г) «8 чудес света»

