
Тема : Контрольная работа по теме « Бессоюзные сложные предложения».

1.Творческий диктант

Дополните предложения, образуя бессоюзные сложные предложения с тире или
двоеточием.

1. Наша команда торжествовала… (причина).
2. Я давно написал другу письмо… (противопоставление).

3. Нам было дано указание… (пояснение).
4. Здесь нельзя проехать… (причина).

5. Раздался удар грома… (быстрая смена событий).
6. Мы хорошо отдохнули… (результат, вывод)

2.Работа с текстом

1. Выразительно прочитайте текст.
2. Определите и запишите основную мысль текста?

3. Выпишите предложение с двоеточием, объясните постановку двоеточия.

Мы порой не ощущаем вечности добра, разменной монетой его живём: ты - мне, я -
тебе. А ведь мудрость щедрости только в одном: я - всем.

Память и доброта в человеке неотделимо живут и пожалованы ему природой, чтобы
щедро одаривать других и тем укреплять между людьми человеческую связь.

Беспамятливый и скупой человек что усохшее дерево: ни глубин прошлого корнями не
ощутит, ни шумливой кроной в будущее не заглянет. Не человек, а сирота вселенская.

3. Тест по теме «Бессоюзные сложные предложения»
1. Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их,

расставляя знаки препинания.
1) Любите книгу, так как она откроет вам много интересного.

2) Я повторил приглашение, но он ничего не ответил.
2. Найдите правильное объяснение постановки двоеточия в БСП:
Летом скворцов не видно: они прячутся в густых темных лесах.

1) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чем говорится в первой.
2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами.

3) Обобщающее слово стоит после однородных членов.
4) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чем говорится в первой.

3. Найдите правильное объяснение постановки тире в БСП: Будь вы порядочные
господа — вам же бы стыдно было!

1) Содержание первой части сравнивается с содержанием второй.
2) Первая часть указывает на условие того, о чем говорится во второй части.

3) Содержание первой части противопоставляется содержанию второй.
4) Части предложения рисуют быструю смену событий или неожиданный результат

действия.
4. В каком бессоюзном сложном предложении между частями ставится двоеточие?



1) Стекло разлеталось во все стороны и билось со звоном и громом рассыпанная мука
вертелась столбом.

2) Я оборачиваюсь мутно-зеленые облака плывут по бледно-алому закату.
3) Ширь даль зелень.

4) Не хватит света факел сердца выну.
5. В каком бессоюзном сложном предложении между частями ставится тире?
1) Синеватые леса темнели по долине светлой местами алой сталью блестела река в

камышах и высокой луговой зелени.
2) Нынешней осенью вдруг я почувствовал со старым другом надо увидеться.

3) Спускаюсь с мостика заглядываю в каюту народу человек восемь.
4) Ветку тронешь дождем лепестковым осыпается мокрая гроздь.

6. В каком бессоюзном сложном предложении между частями ставится тире?
1) Май холодный год хлебородный.

2) Я доверяю любящим они великодушны
3) Тихо пахать не годится вместо хлеба трава уродится.

4) Я сильно прозяб холод успел проникнуть через одежду.
7. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного

предложения?
Гремят соловьи, заливаются жаворонки, свистят синицы, тоненькими голосами

поют дети.
1) отношения перечисления 2) сопоставительные отношения

3) отношения причины 4) отношения пояснения
8. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного

предложения?
Лето припасает — зима поедает.

1) отношения перечисления 2) отношения условия
3) сопоставительные отношения 4) отношения пояснения

9. Определите бессоюзное сложное предложение с пропущенным тире (знаки не
расставлены).

1) Я доверяю любящим они великодушны
2) Поспешишь людей насмешишь.

3) Тихо пахать не годится вместо хлеба трава уродится.
4) Я поглядел кругом торжественно и царственно стояла ночь.

10. Определите бессоюзное сложное предложение с пропущенным двоеточием (знаки
не расставлены).

1) Тьма света не любит злой доброго не терпит.
2) Ученье красота неученье слепота.
3) За всё браться ничего не сделать.

4) Я доверяю любящим они великодушны


