Тренировочные варианты. 9 класс.
Подчеркните грамматическую основу в предложениях.
1. В вазе лежат шесть груш.
2. Каждый из нас любит получать комплименты в свой адрес.
3. Мой брат стал экономистом.
4. Сады сажать – жизнь украшать.
5. Льёт в окошко зимний месяц золотистый свет.
6. Снег как сахар.
7. Он стал говорить взволнованно.
8. Иллюминация во время карнавала была великолепной.
9. Бедность не порок.
10. Читаю очень быстро.
11. Меня наградили за победу в олимпиаде.
12. Открой нам, Отчизна, просторы свои.
13. А ей теперь нужен только покой.
14. Идея «Ревизора» была подсказана Пушкину Гоголем.
15. Повеяло тёплым ветром.
16. Даже в пустяках надо быть правдивым.
17. Мне прислали роль сегодня утром.
18. Не стоит спешить с ответом.
19. Он встал, распахнул окна и впустил в комнату свежий воздух.
20. Нас угостили ужином.
21. Я буду строителем.
22. Я буду вовремя.
23. Помнишь рощу над рекой?
24. Над нами шумели стройные кедры.
25. Теперь выражение их было нежным и спокойным.
26. Литературу люблю до самозабвения.
27. Хороша развесистая белоствольная берёза.
28. Ночь на миг дыханье задержала.
29. Мне грустно.
30. Светает.
31. Не отвлекайтесь!
32. Тополь рукой мохнатой в наше окно стучит.
33. Волга – величайшая река.
34. Подхватил меня резкий ветер, закружил да забросил в тайгу.
35. Словом можно полки за собой повести.
36. Прекрасны вы, поля родной земли!
37. Со мной он был холоден.
38. Со мной он разговаривал холодно.
39. Звёзды, мелкие и крупные, были ярки и чисты.
40. Сбылась мечта увидеть Париж.
41. Я рад встретиться с вами.
42. Надо мыть руки перед едой.

Тренировочные варианты. 9 класс.
Укажите количество грамматических основ в предложении.
1. Настя стояла около кассы, губы у неё дрожали, она не могла говорить,
чувствуя, что от первого же сказанного слова расплачется навзрыд.
2. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и
казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам , а
скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой.
3. Утром, едва начинает сереть, мы отправляемся в лес.
4. Потом, видя, что девушка, как завороженная смотрит на картину, он
заговорил.
5. Если море зачерпнуть в ладошку, даже море потеряет свет.
6. Её лицо было, как остров, покрытый снегом, если дождь прольётся над ним,
оно не ощутит его, если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень,
оно не почувствует её.
7. Приближался рассвет торопливый, посветлела небесная высь.
8. Каждую ночь сюда вливался океан звуков и , подхватив Ассоль на свои
широкие крылья, баюкая и качая, уносил её, лежащую с открытыми глазами
навстречу утру.
9. Громадная туча поднималась из-за горизонта и всё ширилась, тихо
раскидывая по небу свои крылья.
10. Льёт дождь ,холодный, точно лёд, кружатся листья по полям, и гуси
длинным караванам над лесом держат перелёт.
11. Солнце то появлялось, то исчезало, и к вечеру снова пошёл дождь.
12. Ночь была облачная, речка – чёрная.
13. Ветер, разогнав тучи , дал простор солнцу, и тайга ожила.
14. Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит.
15. Впереди были люди, и следовательно, бояться мне уже было нечего.
16. Что написано пером, того не вырубишь и топором.
17. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода , тотчас таяла.
18. Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца.
19. Легко работать, когда труд твой ценят.
20. Пахло талым снегом, землёй, и солнце светило застенчиво и робко.
21. Стало слышно, как точат косы.
22. Посмотри, милый друг, как прекрасна земля.
23. Он почувствовал раздражение и чтобы не сказать ничего лишнего, вышел из
дома.
24. Дождь льёт как из ведра, и не хочется выходить из дома.
25. Известие, что привёз Михаил, всех огорчило.
26. Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан.
27. Морозы стали слабее, и начал падать мелкий снежок, который охотники
называют порошей.
28. Усталые, туристы уснули, как только положили головы на подушки.
29. Хорошо, что не всё ещё спето.
30. Было тихо, светло, и чуть подмораживало.

