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Раздел 

(подтема) 

Что должен знать/уметь 

учащийся 

Вопросы 

Односоставное 

предложение. 

Виды 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные 

предложения 

 

Знать структурные особенности 
определённо-личных предложений/ 
различать односоставные и 
двусоставные предложения, 
опознавать односоставные 
(определенно-личные) предложения 
в тексте  
 

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

Как называются 

предложения с главным 

членом сказуемым? 

Какие предложения 

называются определенно-

личными? 

Чем могут быть выражены 

сказуемые в определенно-

личных предложениях? 

Неопределённо-

личные 

предложения 

 

Знать структурные особенности 

неопределённо-личных 

предложений/ опознавать 

односоставные (неопределённо-

личные) предложения в тексте 

Какие предложения 

называются 

неопределенно-личными? 

Чем могут быть выражены 

сказуемые в 

неопределенно-личных 

предложениях? 

Обобщённо-

личные 

предложения.  

 

Знать структурные особенности 

обобщенно-личных предложений/ 

опознавать односоставные 

(обобщенно-личные) предложения в 

тексте; отличать от других видов 

односоставных предложений  

Какие предложения 

называются обобщенно-

личными? 

Чем могут быть выражены 

сказуемые в обобщенно-

личных предложениях? 

Безличное. 

Назывное 

предложение 

 

Знать структурные особенности 

безличных и назывных 

предложений/ опознавать 

односоставные (безличные и 

назывные) предложения в тексте; 

уметь определять вид 

односоставных предложений 

Как называются 

предложения с главным 

членом подлежащим? 

Чем выражено сказуемое в  

безличных предложениях? 

Чем выражено 

подлежащее в назывных 

предложениях? 

Полные и 

неполные 

предложения 

 

Знать понятие о неполных 

предложениях, строение неполных 

предложений/опознавать  в тексте 

полные и неполные предложения; 

правильно ставить знаки 

препинания в неполных и сложных 

Какие предложения 

называются неполными? 



предложениях, в составе которых 

неполные 

Двусоставное и 

односоставное 

предложение. 

 

Знать понятие о двусоставном и 

односоставном 

предложении/опознавать  в тексте 

двусоставные и односоставные 

предложения;  

Какие предложения 

называются 

односоставными? 

Какие предложения 

называются 

двусоставными? 

 

                      
Раздел 
(подтема) 

               Задания: 

Односоставное 

предложение. 

Виды 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные 

предложения 

 

1. Укажите неверное утверждение. 

А)  Односоставные предложения могут быть распространенными. 

Б)  Неполные предложения  те, в которых пропущен главный член 

предложения. 

В)  Назывные предложения имеют один главный член предложения - 

подлежащее. 

Г)  В односоставном предложении второй член предложения не нужен   

для понимания смысла предложения. 

 

2.Укажите верное утверждение. 
Односоставное предложение- это предложение, в котором: 

А) опущено подлежащее, 

Б) опущено сказуемое, 

В) нет второстепенных членов предложения, 

Г) грамматическая основа состоит из одного главного члена 

предложения. 

 

3. Сказуемое в односоставных определенно-личных предложениях 

выражено глаголом в форме  

A) 1-го или 2-го лица.  

B) условного наклонения.  

C) 3-го лица единственного числа.  

D) множественного числа прошедшего времени.  

E) 3-го лица множественного числа настоящего и 

будущего времени.  

 

4.Укажите определенно-личное предложение. 

А) В это время кузнецу принесли башмаки. 

Б) Гляжу в озера синие. 

В) Угар и плесень позади.  

Г) Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу.            

 

5. Укажите вид односоставного предложения: 

Достань-ка календарь. (Грибоедов А.С.) 

А) определённо-личное 



Б) неопределённо-личное  

В) безличное  

Г) назывное 

 

6. Укажите вид односоставного предложения: 

Ах! матушка, не довершай удара! (Грибоедов А.С.) 

А) назывное 

Б) определённо-личное 

В) неопределённо-личное 

Г) безличное 

 

7. Укажите вид односоставного предложения: 

Идём бумаги разбирать. (Грибоедов А.С.) 

А) определённо-личное в обобщённо-личном значении  

Б) безличное  

В) определённо-личное  

Г) неопределённо-личное  

 

8. Укажите вид односоставного предложения: 

Ах! к воспитанью перейдём. (Грибоедов А.С.) 

А) безличное  

Б) неопределённо-личное 

В) определённо-личное  

Г) определённо-личное в обобщённо-личном значении  

 

9. Укажите вид односоставного предложения: 

Не смею своего сужденья произнесть. (Грибоедов А.С.) 

А) определённо-личное  

Б) неопределённо-личное  

В) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении  

Г) безличное  

 

10. Укажите определённо-личное предложение. 

А)  Бельё стирали в прачечной.                      

Б) Молчи, прошу, не смей меня будить.    

В) В печке что-то гудит.                

Г) Сегодня вырубили лес.. 

 

11. Укажите определённо-личное предложение. 

А)  Лесок проехал, видел синицу, слушал дятла.    

Б)  Чрез два часа снова буду говорить с врачом.    

В)  Сорок пятый. 



Г)  Владей, Фаддей, своей Маланьей. 

 

12. Укажите определённо-личное предложение. 

А)   Мне стало плохо.           

Б)  Едешь на день, хлеба бери на неделю.        

В)  Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы… 

Г)   Не хочу я тебя искать и не буду! 
 

13. Укажите обобщённо-личное предложение. 

А)   Легко мне.                                          

Б)   Шила в мешке не утаишь.                  

В)  Денежки счёт любят. 

Г)   Саше пояснили решение задачи. 
  

14. Укажите определённо-личное предложение. 

А)   Обложная гроза в деревне.                      

Б)   Что припасёшь, то и на стол несёшь.     

В)   Милости прошу к нашему шалашу. 

Г)   Выходи, красна девица, дарую тебе волю. 

 

15. Односоставными определённо-личными являются 

предложения  

 

А) Дождусь ее и вынужу признанье.  

Б) При мне служащие чужие очень редки…  

В) Ведь только здесь ещё и дорожат 

дворянством. 

Г) Читал ли ты?  

Д) Ба! Знакомые все лица!  

Е) Один Молчалин мне не свой…  

Ж) Хоть душу отпусти на покаянье!  
 

Неопределённо-

личные 

предложения 

 

1. В неопределённо- личных предложениях сказуемое может быть  

выражено: 

А) существительным в именительном падеже. 

Б) глаголом в форме 1-го или 2-го лица. 

В) глаголом в  форме 3-го лица множественного числа в настоящем   

и будущем времени. 

Г) глаголом- инфинитивом. 
 

2. Укажите вид односоставного предложения: 

От нас потребуют с именьем быть и в чине... (Грибоедов А.С.) 

А) определённо-личное  



Б) неопределённо-личное  

В) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении  

Г) безличное  
 

3. Укажите вид односоставного предложения: 

Неужто на дуэль вас вызвать захотят? (Грибоедов А.С.) 

А)определённо-личное 

Б) неопределённо-личное  

В) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении  

Г) безличное  
 

4. Укажите неопределённо-личное предложение. 

А) Сейчас его схватят  и унесут куда-нибудь.        

Б)  На берег накатывают большие волны.               

В)  Морозит. 

Г)  Лес рубят – щепки летят.       
 

5. Укажите неопределённо-личное предложение. 

А) На берег ума не купишь.    

Б)  Берег расчищают под пляж.                                          

В)   Никогда тебя не прощу. 

Г)  Иди прямо и никуда не сворачивай. 
 

6. Укажите неопределённо-личное предложение. 

А)  Раскрой, пожалуйста, окна!                        

Б)   Положите на место.                                    

В)   До свадьбы заживёт. 

Г)    В дверь постучались. 
 

7. Определите вид односоставного предложения: Цыплят по осени 

считают. 

 

А) обобщённо-личное;          

Б) неопределённо-личное           

В) безличное;        

Г) определённо-личное 
 

8. Односоставными неопределённо-личными 

являются предложения 

 
A) Слог его здесь ставят в образец!  

Б) Хоть душу отпусти на покаянье!  

В) Целый день ещё потерпим скуку.  

Г) Именьем, брат, не управляй оплошно…  



 

Д) Смотрите на часы, взгляните-ка в окно…  

Е) Велите ж мне в огонь: пойду как на обед.  

Ж) Ведь только здесь ещё и дорожат 

дворянством.  

 
 

Обобщённо-

личные 

предложения.  

 

1.Определи тип данного предложения « По одежке встречают, по уму 

провожают». 
 А) Неопределенно – личное. 

 Б) Двусоставное. 

 В) Определенно- личное. 

 Г) Обобщенно – личное.  

 

2. Укажите вид односоставного предложения: 

Вот так же обо мне потом заговорят. (Грибоедов А.С.) 

А) определённо-личное  

Б) неопределённо-личное 

В) неопределённо-личное в обобщённо-личном значении  

Г) безличное  

3. Укажите обобщённо-личное предложение. 

А)  Смотри не упади.                 

Б)  Копейка рубль бережёт.     

В)  На покосе лошадей оставили. 

Г)  Чужую беду пальцем разведу, а к своей ума не приложу. 
 

4. Какое из предложений обобщённо-личное? 

 

А) Что посеешь, то и пожнёшь  

Б) Здесь продают билеты в цирк. 

В) Сейчас костёр разведём. 

Г) Сегодня же меня здесь не будет.     
 

Безличное. 

Назывное 

предложение 

 

1. Одним из способов выражения сказуемого в 

односоставных безличных предложениях 

является  

A) неопределенная форма глагола.  

B) глагол в форме 1-го или 2-го лица.  

C) глагол в форме условного наклонения.  

D) глагол в форме повелительного наклонения.  

E) глагол в форме 3-го лица множественного 

числа настоящего и будущего времени или 

множественного числа прошедшего времени.  

 

2. Одним из способов выражения сказуемого в 

односоставных безличных предложениях 



является  

A) слово нет.  

B) имя прилагательное.  

C) имя существительное.  

D) глагол в форме повелительного наклонения.  

E) глагол в форме 3-го лица единственного 

числа.  

 

3. Укажите назывное предложение. 

А) Когда же прикажете ожидать вас? 

Б) Невозмутимая тишина и нестерпимый жар. 

В) Сюда ездят любоваться морем и горой. 

Г) В здешних морях иначе плавать нельзя. 

 

4. В составе какого сложного предложения есть простое безличное? 

А) Уже смеркалось, и мы зажгли свет. 

Б) Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то 

попугаями. 

В) Ещё мгновение, и лодка вошла под своды деревьев. 

Г) Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. 
 

5. Укажите, какая схема соответствует предложению " Мне было 

жутко   

в холодном осеннем лесу, и я поспешил домой".  

А) (двусоставное), и (двусоставное). 

Б) (определённо- личное), и (двусоставное). 

В) (безличное), и (безличное). 

Г) (безличное), и (двусоставное). 

 

6. Молчалины блаженствуют на свете. (А. С. 

Грибоедов) Это предложение  
A) двусоставное.  

Б) односоставное определенно-личное.  

В) односоставное назывное.  

Г) односоставное безличное.  

Д) односоставное неопределённо-личное.  
 

7. Укажите вид односоставного предложения: 

Ну как не порадеть родному человечку! (Грибоедов А.С.) 

А) определённо-личное 

Б) неопределённо-личное  

В) определенно-личное в обобщенно-личном значении  

Г) безличное  

 

 

8. Укажите вид односоставного предложения: 



Нет в мире лучше края! (Грибоедов А.С.) 

А)определённо-личное  

Б) неопределённо-личное  

В) определённо-личное в обобщённо-личном значении  

Г) безличное 

 

9. Укажите безличное предложение. 

А)  Мороз.                                               

Б)  Работа была трудная.                       

В) И опять приходится налегать на вёсла. 

Г) Полегче на поворотах. 
 

10. Укажите назывное предложение. 

А)  Не спрячешься от медведя.             

Б)  Брат широкоплеч.                             

В)  Волк коню не товарищ. 

Г)  Сосновый столик, стул… 
 

11. Укажите безличное предложение. 

А)   Поле пригрело солнце.                              

Б)   Морозило сильнее, чем с утра.                  

В)   Голод не тётка. 

Г)   Ненаписанные страницы книги. 
 

12. Укажите безличное предложение. 

А)  Не слышалось никакого шума.                 

Б)   Ощущаю в себе силу большую.                 

В)  Дурные примеры заразительны. 

Г)  Дурака учить, что мёртвого лечить.    
 

13. Какое из предложений безличное? 

 

А) Хочу гулять по берегу моря 

Б) Не стоит спешить с ответом.       

В) Просим соблюдать тишину. 

Г) Старайся читать внимательнее. 
 

14. Какое из предложений не назывное? 

 

А) Ночная тень соснового леска.                              

Б) А в самом-то деле всего три часа дня. 

В) Мороз и солнце.                                                     

Г) С утра морозит. 



 

15. Укажите назывное предложение. 

А)  На безрыбье и рак рыба.                                

Б)   Поле далеко.                                                   

В)   Душное лето. 

Г)   С одного края небо очистилось. 
 

16. Укажите назывное предложение.  

              

А)  Двадцать первое. Понедельник.       

Б)   Холодно.                                             

В)  Мал золотник. 

Г)   Тебе не решить этого уравнения.  

 

17. Односоставными безличными являются 

предложения  
A) Химеры.  

Б) Я не отгадчик снов.  

В) Ну как не порадеть родному человечку!  

Г) Мой ангел, бога ради от двери дальше отойди.  

Д) Какая чепуха!  

Е) В чинах мы небольших.  

Ж) Нет! Нынче свет уж не таков.  

З) Уж чужих имений мне не знать!  

 
 

Полные и 

неполные 

предложения 

 

1. Полными называются предложения, в которых: 

А) Есть подлежащее и сказуемое  

Б) Есть главные и однородные члены предложения  

В) Есть все необходимые для выражения мысли члены предложения. 

Г) Есть все второстепенные члены предложения.  

Д) Есть однородные и обособленные члены предложения. 

 

2. Неполными называются предложения, в которых: 

А) Пропущен какой-либо член предложения.  

Б) Отсутствует подлежащее.  

В) Отсутствует сказуемое. 

Г) Отсутствуют второстепенные члены предложения.  

Д) Отсутствуют осложняющие предложение члены.  

 

3. Найдите неполное предложение в составе сложного. 

А) Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит. 



Б) За линейкой ехали охотники  с собакой, за охотниками - кучер  Игнат. 

В) Он оказался опять в том же сквере, но теперь было совсем  холодно. 

Г) Ещё одна минутка объяснения, и давнишняя вражда готова была 

погаснуть.. 
 

 

      4.  Найдите вариант, в котором есть неполное предложение 

А) Восхищаешься чугунным узором оград. 

Б) Литературу люблю до самозабвения. 

В) Даже в пустяках надо быть правдивым. 

Г) Над могилою героя ночная звезда.  

 

Двусоставное и 

односоставное 

предложение. 

 

1. Дома новы, но предрассудки стары. (А. С. 

Грибоедов) Простые предложения в составе 

данного сложного по структуре 

грамматической основы являются (в порядке 

следования)  

 
A) двусоставным и двусоставным.  

Б) двусоставным и односоставным назывным.  

В) односоставным безличным и двусоставным.  

Г) односоставным назывным и односоставным 

назывным.  

Д) двусоставным и односоставным 

неопределённо-личным.  

 

2. Но кто бы думать мог, чтоб был он так 

коварен? (А. С. Грибоедов) Простые 

предложения в составе данного сложного по 

структуре грамматической основы являются 
(в порядке следования)  

 
A) двусоставным и двусоставным.  

B) двусоставным и односоставным назывным.  

C) односоставным безличным и двусоставным.  

D) односоставным назывным и односоставным 

назывным.  

E) двусоставным и односоставным 

неопределённо-личным.  

 

3. Представь: их, как зверей, выводят 

напоказ… (А. С. Грибоедов) Простые 

предложения в составе данного сложного по 

структуре грамматической основы являются 
(в порядке следования)  

 
A) двусоставным и односоставным назывным.  



Б) односоставным безличным и двусоставным.  

В) двусоставным и односоставным 

неопределённо-личным.  

Г) односоставным безличным и односоставным 

неопределенно-личным.  

Д) односоставным определенно-личным и 

односоставным неопределенно-личным.  

 

4. Какие из предложений являются односоставными? 

 

А) Несколько лет пролетело незаметно. 

Б) Некоторые из нас начали протестовать. 

В) У меня никогда не было своего дома. 

Г) Всё это было бесполезно. 

Д) Определённая часть рабочих страдает профессиональными 

заболеваниями. 

Е) Меня пытались запутать. 

 

5. Какие предложения являются двусоставными? 

 

А) Товарищ, верь! 

Б) Меня пытались запутать. 

В) В лесу держался запах прелой листвы. 

Г) К Прасковье Фёдоровне в дом во вторник зван я на форели. (А. С. 

Грибоедов) 

Д) Достань-ка календарь. (А. С. Грибоедов) 

 

6. Двусоставными является предложения 

  

A) Проклятый сон.  

Б) Тебя уж упекут под суд…  

В) Длить спору не мое желанье.  

Г) Слог его здесь ставят в образец!  

Д) Именьем, брат, не управляй оплошно…  

Е) Какая чепуха!  

Ж) Проклятый сон.  

З) Пойдем бумаги разбирать.  

И) Слог его здесь ставят в образец!  

К) Счастливые часов не наблюдают.  

 

7. Односоставными являются предложения  

A) Я глупостей не чтец.  

Б) А Чацкого мне жаль.  

В) Он славно пишет, переводит…  

Г) Молчалины блаженствуют на свете.  

Д) На всех московских есть особый отпечаток.  

E) Ведь только здесь ещё и дорожат. 

 



8. Односоставными назывными являются 

предложения  
A) Враньё.  

Б) Длить споры не моё желанье.  

В) Делить со всяким можно смех.  

Г) Хоть душу отпусти на покаянье!  

Д) Злые языки страшнее пистолета.  

Е) Какая чепуха!  

Ж) Три года не писал двух слов!  

З) Хоть душу отпусти на покаянье!  

 

9. Найдите среди данных предложений односоставные: 

 

А) Не плачь попусту. 

Б) Часам к двум пополудни началась гроза. 

В) Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. 

Г) Тротуары заливают асфальтом. 

 
 
 

 

 


