
Е. Е. Долбик, доцент кафедры русского языка БГУ, 
     кандидат филологических наук 

 
Материалы для контролируемой самостоятельной работы студентов:  

простое двусоставное предложение 
 

Тест 
 
1. В каких предложениях грамматическая основа подчеркнута 

правильно? 
Вариант 1 
1) А по улицам все кружило и кружило легкий желтый лист липы. 
2) Он заставлял звать его Евсеем. 
3) Ладонь была в мозолях. 
4) Олег остановился оглядеться. 
5) Порядок есть порядок. 
Вариант 2 
1) Кустам этим никогда не позволяли так вольничать. 
2) Кусты давно не подстригали. 
3) Очень путаная штука – любовь. 
4) Расспрашивать Сашу комбат больше не решался. 
5) Сержант Данила был в годах. 
Вариант 3 
1) Никто другой не в силах был что-либо сделать. 
2) Менялись поклажи: лес, дрова, сено, кирпичи, мешки, водовозная 

бочка. 
3) Ее то гоняли во весь дух, то заставляли шагать тихонько. 
4) Тяжелая штука – война!  
5) В колонну входило пять восстановительных поездов. 
 
2. В каких предложениях простое глагольное сказуемое? 
Вариант 1 
1) Кепочка надвинута на смышленые цепкие глаза. 
2) Начался дачный пригород. 
3) Ребята ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом, с 

любимыми и близкими людьми. 
4) Отсюда специальным транспортом вас будут оправлять по 

госпиталям. 
5) Сашка был в своей стихии. 
Вариант 2 
1) Сам он умел только расписываться. 
2) У входа в палатку вкопан в землю стол. 
3) Шофер помог ему выбраться из машины. 
4) По крыше шуршит дождь. 
5) Ружье без осечки. 



Вариант 3 
1) Сашка категорическим жестом приказал сесть на место и ждать. 
2) В бараке была столовая. 
3) В Ярославле порядки были другие. 
4) Веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь 

порушен и сожжен. 
5) Не буду я мешать его повествованию. 
 
3. В каких предложениях составное глагольное сказуемое? 
Вариант 1 
1) Капитан знаками приказал следовать за ним. 
2) Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо. 
3) Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела.   
4) Они лишены права возражать. 
5) Только липы не давали угнетать себя. 
Вариант 2 
1) Олег вовсе не надеялся найти Сашку в таком людском скопище. 
2) Старая фронтовая песня не позволяла сосредоточиться на одной 

мысли. 
3) Сергей открыться ей стыдился.  
4) С одной рукой Олег еще не приспособился жить. 
5) Часто садились отдыхать возле стогов. 
Вариант 3 
1) Сашка начал привинчивать к гимнастерке ордена и медали. 
2) Рана не болеть не может. 
3) Не давал ей Сережа горевать и задумываться. 
4) Он же не чаял добраться до кровати. 
5) Это не помешало ему сбежать с немцами. 
 
4. В каких предложениях составное именное сказуемое? 
Вариант 1 
1) Бледнее сделалось его лицо. 
2) Она смолоду в красавицах не числилась. 
3) Старший сержант время от времени выходил глашатаем на крыльцо. 
4) Молчаливые украинские сады ломились от яблок и груш. 
5) Фиса сделала вид, будто ничего не произошло. 
Вариант 2 
1) Мирная ночь стояла над украинским местечком. 
2) Вид у него сразу сделался строгий и отчужденный. 
3) Она не обратила внимания на его последние слова. 
4) Круглые листья на дереве были величиной с лопушные. 
5) Мать день-деньской в хлопотах по хозяйству. 
Вариант 3 
1) Сиптымбаев оказался почти мальчишкой. 
2) Есть такие люди, которые умеют прятать свою грусть. 



3) Госпиталь был переполнен. 
4) Отец работал грузчиком. 
5) В глазах женщины была не то усмешка, не то испуг. 
 
5. Установите соответствие: какие типы сказуемых в 

предложениях? 
а) простое глагольное, 
б) осложненное простое глагольное, 
в) составное глагольное, 
г) составное именное 
Вариант 1 
1) Он не успел поблагодарить ребят.  
2) Паня в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. 
3) Сашка становился все сумрачней и смурней. 
4) Он так любил отыскивать в этом сене отголоски лета – сухие 

землянички. 
5) Пусть забудется человек. 
Вариант 2 
1) Он давал рассмотреть всю свою душу. 
2) Солдатик сказал, что пойдет поищет Сашку. 
3) Ночь ему будет казаться бесконечной. 
4) Есть мы ничего не могли. 
5) Не разучимся ли мы чувствовать чужую радость? 
Вариант 3 
1) Появившийся врач велел следовать за ним. 
2) Андрюха наш звался бы профессором. 
3) Вокруг дома исходила диковинными ароматами невиданная 

растительность. 
4) Фиса работала здесь сортировщицей писем. 
5) Сердиться она не умела, настаивать и перечить не могла. 
 
6. Установите соответствие: какие типы сказуемых в 

предложениях? 
а) простое глагольное, 
б) осложненное простое глагольное, 
в) составное глагольное, 
г) составное именное, 
д) осложненное составное именное 
Вариант 1 
1) Он привел в замешательство близорукого молодого врача. 
2) Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким. 
3) Иван Тихонович уговаривал супругу пойти в избу. 
4) Редкий вечер бывали Заплатины на скамейке одни. 
5) Петруша готов куда-нибудь спрятаться от этого все сокрушающего 

хамства. 



Вариант 2 
1) Слово это всякому внове должно быть. 
2) В эти часы он идет на поправку. 
3) Сашка отправился вниз по лестнице искать сестру. 
4) Ничего-ничего не может бабушка сказать. 
5) Петруша родился слабеньким. 
Вариант 3 
1) Испеченные солнцем, мы вели огонь по врагу. 
2) Линия вся была под сугробами. 
3) Те самые слова должны были прийти первыми. 
4) Наступила еще одна осень. 
5) Стали мы жить-поживать. 
 
7. Определите типы сказуемых и найдите «4-е лишнее». 
Вариант 1 
1) Братья Краюшкины последними отрешились от поисков. 
2) Домой Саша возвращалась притихшая, усталая. 
3) Работает она второй год нянькою в детсаде. 
4) В глазах ее была настороженность. 
Вариант 2 
1) Сосед его Семка, как баба, в истерику впадает. 
2) Тетка кричать-то кричала… 
3) Родом я нездешний. 
4) А дождь все не шел и не шел. 
Вариант 3 
1) Он никак не мог оторвать взгляда от вращающегося экрана локатора. 
2) Космонавт приказывал себе вспомнить. 
3) Космонавт попытался что-то спросить. 
4) Ни говорить, ни двигаться космонавт не мог. 
 
8. В каких предложениях выделены косвенные дополнения? 
Вариант 1 
1) Снаряд ударился о сосну. 
2) Всю ночь санитарные машины шли без огней по шоссе. 
3) Гимнастерки от соли ломались на спинах. 
4) Обертку от мыла Саша взяла себе. 
5) Она слышала об этой стране от старших братьев. 
Вариант 2 
1) Потник на хомуте был вытерт до блеска шеей старой коняги. 
2) Траншеи для сержанта Данилы были всегда узкими. 
3) Люблю порассуждать о сложностях жизни. 
4) Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату. 
5) Картуз съежился от дождей, ветров и старости. 
Вариант 3 
1) В детстве, увидев знакомое лицо, он мучился до бессонницы. 



2) Очнулся космонавт на снегу. 
3) О Фаине Василий как будто совсем забыл. 
4) От кофе Захар Куприянович отказался. 
5) У лесника был мягкий говор. 
 
9. В каких предложениях выделены несогласованные определения? 
Вариант 1 
1) Вешалка была на пять крючков. 
2) Он устроился за столом без клеенки. 
3) Девчонка читала толстую книгу с линейками. 
4) Лучшие умы человечества с верой и надеждой ждут его возвращения. 
5) Поселились они в узенькой комнатке при мебельном комбинате. 
Вариант 2 
1) Дверь в кафе стеклянная и узкая. 
2) Отчего у одного дерева стволы разного цвета? 
3) Санпропускник размещался в старом панском доме с мезонином. 
4) Он ходил в порт на разделку рыбы с поселковыми ребятами. 
5) В свете костра возник парень на лыжах. 
Вариант 3 
1) От деревьев легли и сгустились тени. 
2) Тени от деревьев чуть обозначились. 
3) Он подал Захару Куприяновичу мягкий саквояж с замысловатой 

застежкой. 
4) Потом они пили чай с брусникой. 
5) Осень в Сибири была ранняя, но тянулась долго. 
 
10. В каких предложениях приложения выделены правильно? 
Вариант 1 
1) Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник». 
2) Его жене Пане любая покупка в удовольствие. 
3) Солдат-инвалид сидел в той же позе, вытянув деревяшку под столик. 
4) За спиной его маленькая тихая станция Пихтовка. 
5) Он свернул с разъезженной дороги на тропу и пошел вдоль речки 

Каравайки. 
Вариант 2 
1) Сергей Митрофанович почему-то горестно винился перед парнишкой-

певуном. 
2) Санитарная колонна за ночь с трудом прошла семнадцать километров 

и в городе Жешуве оказалась ранним осенним утром. 
3) Шофер-поляк вел машину тихо. 
4) Боец Глазов, а ведь ты мне нужен. 
5) Товарищ боец, ступайте в санпропускник. 
Вариант 3 
1) Андрюха вынул пробку из чернилки-непроливашки. 
2) Олег нащупал под деревом яблоко-падалицу, откусил, покривился. 



3) Спектакль я один вспомнил, комедию. Яшку-артиллериста в ней 
представлял. 

4) Лежат бойцы где-то под селом Вишневцы. 
5) Никто не возьмется описывать чувства, охватившие тружеников 

ребят при виде такого редкостного самородка.  
 

11. Установите соответствие: к каким разрядам относятся 
выделенные обстоятельства? 

а) образа действия 
б) меры и степени 
в) места 
г) времени 
д) причины 
Вариант 1 
1) Сергей Митрофанович шел по тротуару. 
2) По случаю поездки в город он надел кепку. 
3) Она читала не отрываясь. 
4) Дымила наполовину изгоревшая артельная труба. 
5) Меж листовника темнели таившиеся до времени ели. 
Вариант 2 
1) До войны березы не рубили. 
2) Олег заглянул через плечо солдата и чуть было не сел от 

неожиданности. 
3) Через зеленую изгородь с шумом перевалился солдат с 

перебинтованной рукой. 
4) Олег с Сашкой немного отдышались. 
5) На самом краю деревни из-за густого орешника выглядывала 

избушка. 
Вариант 3 
1) Полковник подумал, что не курит солдатик по молодости. 
2) Егор Романович работает в лесу с четырнадцати лет. 
3) Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна. 
4) Вертолет прошел над полянами. 
5) В такое вот синее предвечерье сидел я на пороге охотничьей избушки, 

расслабленно впитывал в себя тишину. 
 
12. Установите соответствие: к каким разрядам относятся 

выделенные обстоятельства? 
а) причины 
б) цели 
в) условия 
г) уступки 
д) времени 
Вариант 1 



1) В городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, тоже сквозила 
печаль. 

2) Несколько дней назад здесь сосредоточилась для наступления 
танковая армия. 

3) Там ахал и охал ошалелый от радости народ. 
4) Под песни одолеет она все. 
5) Успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля. 
Вариант 2 
1) Сашку вызвали на перевязку. 
2) Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. 
3) В недостроенной избе зимою сделалось холодно. 
4) Радость всегда переживается сообща, боль почему-то в одиночку. 
5) Под настроение Иван Тихонович может рассказать самое 

сокровенное. 
Вариант 3 
1) Муж ваш ранен был и отправлен в госпиталь на излечение. 
2) Прижала Саша сверток к груди, зажмурилась от восторга. 
3) Виделись они исключительно по праздникам. 
4) При нашем приближении Ночка начинала царапать лапами дерево. 
5) Григорий Ефимович, несмотря на поздний вечер, не останавливал 

работу. 
 
13. Определите разряды обстоятельств и найдите «4-е лишнее». 
Вариант 1 
1) Немцы день и ночь били по болотцу. 
2) Из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя 

командира части. 
3) Отозвали в тыл Павла Аркадьевича для более важной работы. 
4) В воскресенье Василий до свету умчался в лес. 
Вариант 2 
1) Саша приходила сюда послушать тишину. 
2) И сразу же трое старших братьев ушли на фронт сражаться с врагом 

земли нашей. 
3) Саша посоветовала отцу с матерью пустить на квартиру семейных 

эвакуированных. 
4) Как-то Василий на три месяца ездил в город на курсы. 
Вариант 3 
1) Их отношения сделались несколько отчужденными. 
2) Вскипят слезы ни с того ни с сего. 
3) Дом к этой поре был наполовину готов. 
4) Ночи делались нескончаемо длинными. 
 
14. Какие предложения являются нераспространенными? 
Вариант 1 
1) Покупка казалась далекой, неосуществимой. 



2) Василий уйдет охотиться. 
3) Лишь светятся фонари. 
4) Заработок стал – хуже некуда. 
5) Горе учит доброте! 
Вариант 2 
1) Шум мешал спать. 
2) Суслопаров служил бакенщиком. 
3) Мороз был градусов за двадцать. 
4) А они взяли и приросли. 
5) Двенадцать шкурок были сняты. 
Вариант 3 
1) Месяц был ярок и бел. 
2) Сухонин поступил работать пилоправом. 
3) Фенька плачет-причитает. 
4) Мохнатый, заснеженный был лес. 
5) И звезды в небе отчетливы были. 
 
15. Какая характеристика предложения является правильной? 
Вариант 1 
Лесник забрался в черемушник пособирать ягод в котелок. 
А) Простое, двусоставное, распространенное, полное, осложнено 

однородными обстоятельствами места; составное глагольное сказуемое – 
забрался пособирать. 

Б) Простое, двусоставное, распространенное, полное, осложнено 
однородными обстоятельствами места; простое глагольное сказуемое – 
забрался. 

В) Простое, двусоставное, распространенное, полное, простое 
глагольное сказуемое – забрался. 

Вариант 2 
Был он в пальто модного покроя. 
А) Простое, двусоставное, распространенное, полное; составное именное 

сказуемое – был в пальто. 
Б) Простое, двусоставное, распространенное, полное; простое 

глагольное сказуемое – был. 
В) Простое, двусоставное, распространенное, полное, составное именное 

сказуемое – был в пальто модного покроя (именная часть выражена 
несвободным словосочетанием). 

Вариант 3 
Собака Ночка будет спать чутко до утра. 
А) Простое, двусоставное, распространенное, полное; подлежащее – 

собака Ночка, простое глагольное сказуемое – будет спать. 
Б) Простое, двусоставное, распространенное, полное; подлежащее – 

собака, простое глагольное сказуемое – будет спать. 
В) Простое, двусоставное, распространенное, полное; подлежащее – 

Ночка, простое глагольное сказуемое – будет спать. 



Г) Простое, двусоставное, распространенное, полное; подлежащее – 
собака, составное глагольное сказуемое – будет спать. 

Д) Простое, двусоставное, распространенное, полное; подлежащее – 
Ночка, составное глагольное сказуемое – будет спать. 

 
16. В каких примерах есть члены предложения, выраженные 

несвободными словосочетаниями? 
Вариант 1 
1) Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город. 
2) Два парня в одинаковых светлых пиджаках открыли перед ним дверь. 
3) Остался у него еще малинового цвета шарф. 
4) Я увидел издали мелькнувший огонек. 
5) Шум ветра словно бы усилился. 
Вариант 2 
1) Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. 
2) Тот с интересом поглядел на молодецкого вида сержанта. 
3) Люди еще не отвыкли жить с закрытыми окнами. 
4) Где-то наподобие коростеля скрипит незапертая калитка. 
5) Сквозь затейливо изогнутые ветви груш в избушку пробивались вялые 

солнечные лучи. 
Вариант 3 
1) Хозяйка велела мне сесть за стол и достала из печи закутанный в шаль 

горшок с толченой картошкой. 
2) Я отчетливо вспомнил такое же лицо с глубоко сидящими глазами 

василькового цвета. 
3) Митяй сделал два прыжка. 
4) На вырубках широко гомонили птицы разные. 
5) Село его родное отдалено от железной дороги и городов. 
       (В. Астафьев) 
 

Ключи к тесту 
Номер задания Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 3, 5 3, 5 1, 2, 5 
2 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 5 
3 2, 4 1, 3, 4 1, 2, 4 
4 1, 2, 3 2, 4, 5 1, 3, 4 
5 1 – в, 

 2 – б,  
3 – г,  
4 – в,  
5 – а 
 

1 – а, 
2 – б, 
3 – г, 
4 – в, 
5 – в 

 

1 – а, 
2 – г, 
3 – б, 
4 – г, 
5 – в 

 
6 1 – б, 

2 – д, 
3 – а, 

1 – д, 
2 – б, 
3 – а, 

1 – б, 
2 – г, 
3 – д, 



4 – г, 
5 – в 

 

4 – в, 
5 – г 

 

4 – а, 
5 – в 

 
7 4 3 2 
8 1, 5 2, 3 3, 4, 5 
9 2, 3, 5 1, 3, 5 2, 3, 4, 5 

10 1, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 4, 5 
11 1 – в, 

2 – д, 
3 – а, 
4 – б, 
5 – г 

 

1 – г, 
2 – д, 
3 – а, 
4 – б, 
5 – в 

 

1 – д, 
2 – г, 
3 – б, 
4 – в, 
5 – а 
 

 
12 1 – г, 

2 – б, 
3 – а, 
4 – в, 
5 – д 

 

1 – б, 
2–г, 

       3 – д, 
4 – а, 
5 – в 

 

1 – б, 
2 – а, 
3 – д, 
4 – в, 
5 – г 

 
13 3 3 2 
14 1, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 
15 В А Б 
16 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 

 
 

 


