
Тест  

«Однородные члены предложения» (5-й класс) 

 

I. 

Определите, какие члены предложения являются однородными. 

1. Несём мы гордо и бережно ленинское знамя. 

2. Мы с вами великий и трудный путь прошли. 

3. Подарила нам Родина школы, стадионы, дворцы , лагеря. 

4. По улице любой идут ребята парами, цепочками, гурьбой. 

а) подлежащие; 

б) сказуемые; 

в) определения; 

г) дополнения; 

д) обстоятельства. 

II. 

Расставить знаки препинания, используя знания пунктограмм. 

1. Журавли летят перекликаются. 

2. Наша республика край голубых рек и озёр. 

3. Советские люди строят светлую счастливую радостную жизнь. 

4. Наш долг друзья хорошо учиться и трудиться. 

а) запятая при однородных членах; 

б) запятая при обращении; 

в) тире между подлежащим и сказуемым; 

г) несколько пунктограмм. 

III. 

Каким схемам соответствуют следующие предложения: 

1. От науки крепнут разум и руки. 

2. Будь передовым в поле, а не в протоколе. 

3. Человек здоровеет не от лени, а от труда. 

4. Сам погибай, но товарища выручай. 

а)      , а 

         б)         и                   

в)      , но              

г)       ,  

IV.  

Правильно ли сделан синтаксический разбор? Какие члены предложения 

подчёркнуты неправильно? Исправьте. 

Растворились в темноте рощи, сады, поля.  

Луна освещала сад, дорожки, беседки. 

Звонко, тонко журчит вода.  

Расцветали яблони и груши. 

а) однородные подлежащие; 

б) однородные сказуемые; 

в) однородные определения; 

г) однородные дополнения; 

д) однородные обстоятельства. 

 

V. 

Вставьте однородные члены предложения. 

1. На речке ребята… 

2. В походе нам было… 

3. …шары взлетали над праздничными колоннами. 



4. В журнале мы прочитали… 

а) весело и интересно; 

б) белые, розовые, синие; 

в) плавали, ныряли, загорали; 

г) стихи и рассказы. 

VI. 

Какими частями речи выражены однородные члены? 

1. Люди стремятся к миру, к счастью, к благополучию. 

2. Мир, май, весна – символы радости. 

3. Школьники имеют возможность учиться, трудиться, заниматься  спортом. 

4. Мы молоды, веселы, счастливы. 

а) существительное; 

б) прилагательное; 

в) глагол; 

г) наречие. 

VII. 

Какими членами предложения являются однородные члены? 

1. Внимательно, неутомимо изучайте язык. 

2. Лесу нужны не только деревья, но и кусты: жимолость, шиповник, смородина. 

3. Красив, наряден русский лес осенью. 

4. Зеленеют, шумят молодые деревья. 

а) подлежащее;  

б) сказуемое; 

в) определение; 

г) дополнение; 

д) обстоятельство. 

 

Ответы: 

I.  
1-д; 2-в; 3-г; 4-д. 

 

II. 

 1-а; 2-в; 3-а; 4-г. 

 

III.  

1-б; 2-а; 3-а; 4-в. 

 

IV. 

1-д; 2-г; 3-д; 4-а 

 

V.  

1-в; 2-а; 3-б; 4-г. 

 

VI.  

1-а; 2-а; 3-в; 4-б. 

 

VII.  

1-д; 2-г; 3-б; 4-б. 
 


