
Грамматическая основа предложения 

1. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

а) Он встал и сразу же сел. 

б) Он перестал улыбаться. 

в) В саду расцвела и благоухала сирень. 

г) Вскоре пошёл сильнейший дождь. 

2. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

а) Николай решил помочь брату. 

б) Он приостановился и на минуту задумался. 

в) Пётр был обижен на брата. 

г) Слово - серебро, мочание - золото. 

3. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

а) Я уже начинал безумно беспокоться. 

б) Мы готовы с вами согласиться. 

в) Она рада была бы уйти. 

г) Стихи тронули тебя за живое. 

4. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено именем существительным.  

а) Что-то будто толкнуло меня в спину. 

б) В нём было что-то беспомощное. 

в) Мне купили подарок. 

г) Нина - моя подружка. 

5. Укажите предложение, в характеристике которого есть ошибка. 

а) Имена героев увековечены занесением на мраморные доски. (Простое, двусоставное, 

распространённое). 

б) Ещё в школе я начала увлекаться литературой. (Простое, двусоставное, распространённое, 

сказуемое - составное глагольное). 

в) Поблизости строится новая больница. (Простое, двусоставное, сказуемое - поблизости 

строится). 

6. Укажите пример с ошибкой в характеристике сказуемого. 

а) Глаза у него были ласковые. (Составное именное) 



б) Они хотели бы поучаствовать в конкурсе. (Составное глагольное) 

в) Молчание - золото. (Составное именное) 

г) Он сел и записал услышанное. (Составное глагольное) 

7. Укажите пример с ошибкой в согласовании сказуемого с подлежащим. 

а) Большинство хотят быть популярными. 

б) Запели сначала несколько хористок. 

в) Большинство друзей меня жалело. 

8. Укажите верное утверждение: 

 Предложение с одним главным членом называется 

а) нераспространённым; 

б) неполным; 

в) односоставным. 

9. Какие слова или сочетания являются грамматическими основами в предложении: 

 Всё лето шли дожди, а осенью было тепло и сухо. 

а) лето шли, было тепло и сухо; 

б) лето шли дожди, было тепло и сухо; 

в) шли дожди, было тепло и сухо; 

г) шли дожди, было; 

10. Какие слова или сочетания служат подлежащими в предложениях: 

 Тогда была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер на улицах разыгрывалась 

метель. 

а) год, метель; 

б) зима, метель; 

в) зима, каждый вечер; 

г) зима, вечер. 

Ответы: 1 - б; 2 - в; 3 - г; 4 - г; 5 - в; 6 - г; 7 - б; 8 - в; 9 - в; 10 - б. 

 


