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РАБОТА 1. Сложноподчиненные предложения  
с несколькими придаточными.

1.	 Отметь	НЕВЕРНОЕ	утверждение.
Сложноподчиненные предложения с двумя или  
несколькими придаточными делятся на следующие 
виды:
а)	с	параллельным	подчинением
б)	с	однородным	подчинением
в)	с	последовательным	подчинением
г)	с	сопоставительным	подчинением	

2.	 Расставь	запятые.	Отметь	сложноподчиненное	пред-
ложение	с	несколькими	придаточными.	
а)	Однажды	я	сидел	очень	тихо	на	берегу	небольшого	
пруда	где	брали	окуни	и	лини.

б)	Вдруг	я	вижу	что	большая	пестрая	кошка	осторож-
но	 подкрадывается	 ползет	 и	 прячется	 растянув-	
шись	в	самой	береговой	траве.

в)	Садовник	 рассказал	 мне	 что	 рано	 по	 утрам	 когда	
еще	нет	народу	 всякий	день	 выходит	на	 этот	про-
мысел	кошек	шесть	и	более.

г)	Они	располагаются	по	удобным	местам	вдоль	бере-
га	и	ловят	рыбу.

(По	С.	Аксакову)

3.	 Составь	схему	предложения.
Когда	страсти	совсем	улеглись,	я	решил	спросить	

Лувена,	о	чем	у	них	теперь	идет	разговор.	
(По	М.	Пришвину)
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РАБОТА 3. Сложноподчиненные предложения  
с несколькими придаточными.

1.	 Определи	 вид	 подчинения.	 Установи	 соответствие.	
1)	Когда	 я	 обернулся,	 увидел	 первобытного	 охот-
ника,	 который	 всю	 свою	 жизнь	 провел	 в	 тайге.	
(__________________)

2)	Насытить	 землю	 может	 только	 тот,	 кто	 впитал		
в	 себя	 всю	 горечь	 и	 сладость	 мира	 и	 готов	 щед-	
ро	 поделиться	 богатствами,	 которыми	 жизнь	 его		
одарила.	(По	М.	Разумному)	(__________________)

3)	Мой	 попутчик	 рассказал,	 что	 едет	 к	 своему	 прия-	
телю-леснику,	 у	 которого	 будет	 жить	 на	 кордоне.	
(__________________)

4)	Мы	 ходим	 в	 лес	 наблюдать	 и	 слушать,	 как	 жи-
вут	 и	 поют	 птицы,	 как	 расцветают	 лесные	 цветы.
(__________________)

а)	(Когда	…),	[		],	( союзн.	сл. который	…).	(____)

б)	[		],	(что	…),	( союзн.	сл. которого	…).	(____)

в)	[		],	(как	…	),	(как	…).	(____)

г)	 […	тот],	(союзн.	сл.	кто	…),	(союзн.	сл.	которы-
ми	…).	(____)

2.	 Из	 простых	 предложений	 составь	 сложное	 с	 двумя	
придаточными.	

Девочка	заблудилась.	Она	вышла	к	реке.	Над	рекой	
кружились	чайки.
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РАБОТА 5. Сложноподчиненные предложения  
с несколькими придаточными.

1.	 Отметь	верную	характеристику	предложения.
Слышит	 и	 видит	 лиса,	 как	 забирается	 на	 дерево	

белка	 и	 как	 с	 густой	 закачавшейся	 ветки	 свалилась	
снежная	шапка.

а)	сложноподчиненное	предложение	с	последователь-
ным	подчинением

б)	сложноподчиненное	 предложение	 с	 параллельным	
подчинением

в)	сложноподчиненное	 предложение	 с	 однородным	
подчинением	

г)	сложносочиненное	предложение
д)	простое	предложение	с	однородными	членами

2.	 Запиши	 в	 скобках	 значение	 придаточных	 предложе-
ний.
а)	Я	 заметил,	что	чаще	всего	 грибы	попадаются	воз-
ле	берез	(___________),	потому	что	березка	дружит		
с	грибами	(___________).	

б)	Он	 не	 знал,	 что	 его	 время	 пришло	 (___________)		
и	 что	 на	 смену	 ему	 скоро	 придут	 другие	 хозяева	
Земли	(___________).

в)	Чтобы	 познакомиться	 с	 обитателями	 озера	 (___	
________),	 отправимся	 в	 водное	 царство,	 где	 их	
жизнь	проходит	тихо	и	безмятежно	(___________).

3.	 Составь	схему	предложения.
Теперь	только	я	разглядел,	что	одуванчики,	среди	

которых	жил	гусь,	испуганно	вытягивают	свои	голов-
ки	из	травы.
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РАБОТА 7. Бессоюзные сложные предложения.

1.	 Отметь	НЕВЕРНОЕ	утверждение.
а)	Бессоюзное	сложное	предложение	по	смыслу	мож-
но	сблизить	со	сложноподчиненным	с	придаточным	
цели.	

б)	Смысловые	 отношения	 в	 бессоюзном	 сложном	
предложении	 зависят	 от	 содержания	 входящих	 в	
него	простых	предложений.

в)	В	 бессоюзном	 сложном	 предложении	 смысловые	
отношения	выражаются	менее	четко,	чем	в	сложно-
сочиненном.

г)	Бессоюзное	сложное	предложение	по	смыслу	мож-
но	сблизить	со	сложносочиненным.

2.	 Расставь	запятые.	Отметь	бессоюзные	сложные	пред-
ложения.
а)	Проснувшись	Грэй	на	мгновение	 забыл	как	попал		
в	эти	места.

б)	С	 изумлением	 видел	 он	 счастливый	 блеск	 утра		
обрыв	 берега	 среди	 ярких	 ветвей	 и	 пылающую		
синюю	даль	над	горизонтом.

в)	Капитан	 выбрался	на	открытое	место	оно	 заросло	
травой.

г)	Ее	 волосы	 сдвинулись	 в	 беспорядке	 ресницы		
спали.

(По	А.	Грину)

3.	 Подчеркни	грамматические	основы	предложения.
Вот	здесь,	распластавшись	на	песчаном	дне,	живут	

домоседы-камбалы,	 дальше	 растут	 красные	 коралло-
вые	кусты,	укрывающие	в	своих	ветвях	мелких	рыбок.	
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РАБОТА 15. Сложные предложения  
с различными видами связи.

1.	 Отметь	верное	утверждение.
В многочленных сложных предложениях простые 
предложения могут быть соединены между собой … 
связью.
а)	сочинительной	 и	 подчинительной	 союзной	 и	 бес-	
союзной

б)	только	 сочинительной	 и	 подчинительной	 союзной
в)	только	сочинительной	союзной	и	бессоюзной
г)	только	подчинительной	союзной	и	бессоюзной

2.	 Вставь,	 где	 нужно,	 буквы.	 Раскрой	 скобки.	 Расставь	
знаки	 препинания.	 Подчеркни	 номер	 сложного	 пред-
ложения	с	различными	видами	связи.

(1)	Все	было	стран_о	и	волновало.	 (2)	Я	(не)знал	
другой	 ж__зни	 но	 смутн_о	 помнил	 что	 отец	 и	 мать	
ж__ли	(не)так	были	у	них	другие	речи	другое	весел_е	
ходили	 и	 сидели	 они	 всегда	 рядом	 близко.	 (3)	 Они	
ч__сто	 и	 (по)долгу	 смеялись	 вечерами	 сидя	 у	 окна	
пели	громко	на	улице	соб_рались	люди	глядя	на	них.	
(4)	Лица	людей	поднятые	(в)верх	смешно	напоминали	
мне	грязн_ые	тарелки	после	обеда.	

(М.	Горький)

3. Отметь	 вариант,	 в	 котором	 правильно	 указаны	 все	
цифры,	на	месте	которых	в	предложении	должны	сто-
ять	запятые.

Мне	 было	 шесть(1)	 и	 мне	 хотелось	 не	 только	
пить(2)	 но(3)	 и	 посмотреть(4)	 что	 делается	 внутри		
колодца.	(М.	Разумный)
а)	1,	2,	3,	4	 б)	1,	3,	4	 в)	1,	2,	4	 г)	2,	4
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РАБОТА 16. Сложные предложения  
с различными видами связи.

1.	 Расставь	знаки	препинания.	Отметь	схему	предложе-
ния.

Он поднимал листья против ветра и ветер утихал 
возле цветка из ветра падали на глину пылинки что 
принес ветер с черной тучной земли в тех пылинках 
находилась пища цветку но пылинки были сухие. 

(По А. Платонову)

а) 
[  ], и [  ]; [  ], (что …); [  ], но [  ]. 

I II III IV V

б) 
[  ];  [  ], (что …) , [  ], но [  ]. 

I II III IV

в) 
[   [  ], (что …)] ; [  ], но [  ]. 

I II III

2.	 Вставь	буквы.	Раскрой	скобки.	Расставь	запятые.	Под-
черкни	 номер	 сложного	 предложения	 с	 различными	
видами	связи.	Составь	его	схему.

(1)  Ле_ко понять что на детей (не)производ_т  
(ни)како_о впечатления то обстоятельство что чере- 
пахи пр_носят счаст_е. (2)  Как только к мистеру 
Мишкоу вернулась способн_сть разумно мыслить он 
сразу(же) понял что черепаха могла быть в дан_ом  
случае только предлогом. (3) Он ответил жене что(бы) 
она спокойно возвращалась домой а он уж найдет  
для черепах_ другое бол_е по__ходящ_е место.  
(4)  Он взял ее так(как) ему сказали буд(то) она 
принос_т счаст_е. (Л. Пиранделло)


