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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

1. Подготовьте темы. 

1) «Обособленные определения. Знаки препинания при обособленных определениях». 

2) «Обособленные приложения». 

3) «Обособленные дополнения». 

 

На сайтах вы найдёте подробный материал по теме. 

1.https://tvercult.ru/obrazovanie/kak-nayti-obosoblennyie-opredeleniya-primeryi-i-pravila 

2.https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/262bosoblennyeopredeleniyaiprilogeniya.htm 

3. https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/obosoblennye-opredeleniya-i-prilozheniya 

4. https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/obosoblennoe-prilozhenie.html 

5. https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblenie-prilozheniy-tablica-s-primerami-8-klass.html 

6. https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/271-obo 

7. http://poznaemvmeste.ru/index.php/9-pervyj-poslednij/1796-russkij-yazyk-punktogrammy-9-znaki-

prepinaniya-pri-obosoblennykh-dopolneniyakh 

 

2. Выполните тест. Задание необходимо выполнить своевременно (на текущей неделе) и 

результаты выслать по эл. почте: lingvist1242@yandex.ru 

 

Тест № 1. Обособление определений и приложений. 

1. Укажите предложение, где выделенные слова обособляются запятыми: 
1) Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. 

2) Звенящие на ветру стебли высохших трав покрывают дикую степь. 

 

2. Укажите, где нужно поставить запятые:  
Степь (1) то есть (2) безлесная и бесконечная равнина (3) окружала нас со всех сторон. 

1) 1, 3.   2) 2, 3.   3) 1, 2. 

 

3. Укажите способ выражения определения в предложении: 
На воде всплескивали фонтаны, похожие на сахарные головы. (В. Тренев) 

1) Обособленное нераспространённое определение 

2) Обособленное определение, выраженное прилагательным 

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами 

4) Обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

 

4. Укажите способ выражения определения в предложении: 
 

Из репродуктора, установленного над капитанским мостиком, доносились прощальные звуки вальса. 

(И. Гребенюк) 

1) Обособленное нераспространённое определение 

2) Обособленное определение, выраженное прилагательным 

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами 

4) Обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

5. Укажите тип определения в предложении: 
Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. (К. 

Паустовский) 

1) Обособленное распространённое определение 

2) Обособленное распространённое приложение 

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным 
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4) Необособленное нераспространённое приложение 

 

6. Укажите способ выражения определения в предложении: 
Трава, сочная, свежая, пестрела крупными золотисто-жёлтыми цветами. (З. Сорокин) 

1) Обособленное определение 

2) Обособленные определения, выраженные причастиями 

3) Обособленные нераспространённые определения, выраженные прилагательными 

4) Обособленные приложения 

 

7. Укажите тип определения в предложении: 
К ребятам подошел квартирант со второго этажа инженер Гусев – заядлый охотник и рыболов. (Е. 

Коковин) 

1) Необособленные приложения 

2) Обособленное определение 

3) Обособленные определения, выраженные прилагательными 

4) Обособленные приложения 

 

8. Укажите тип определения в предложении: 
Пораженный, Уваров не мог оторвать удивленного взгляда от Акима. (М. Алексеев) 

1) Обособленное распространённое приложение 

2) Обособленное нераспространенное приложение 

3) Обособленное нераспространённое определение 

4) Обособленное распространённое определение 

 

9. Укажите способ выражения определения в предложении: 
Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби. (В. Короленко) 

1) Обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

2) Обособленное согласованное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами 

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным 

4) Обособленное несогласованное определение 

 

10. Укажите тип определения в предложении: 
Витютень, обычный гость наших лесов средней полосы, вдвое больше обыкновенного голубя. (Е. 

Дубровский) 

1) Обособленное распространённое приложение 

2) Обособленное несогласованное определение 

3) Обособленное определение, выраженное прилагательным 

4) Обособленное согласованное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами 

 

11. Укажите способ выражения определений в предложении: 
Траншею копали на густо заросших лесом склонах сопок, протянувшихся вдоль долины Светлой 

речки. (Л. Князев) 

1) Необособленное приложение 

2) Необособленное определение 

3) Обособленные определения, выраженные причастными оборотами 

4) Обособленное и необособленное определения, выраженные причастными оборотами 

 

12. Обособленными членами предложения называются: 
1) члены предложения, относящиеся к одному и тому же члену предложения, отвечающие на один 

вопрос, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию; 

2) члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно; 

3) все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого. 

 

13. Определение, выраженное причастным оборотом, обособляется, когда находится: 
1) перед определяемым словом; 



2) после определяемого слова; 

3) в любом месте предложения. 

 

14. Определения и приложения, относящиеся к личному местоимению, обособляются, если 

находятся: 
1) перед местоимением; 

2) в любом месте предложения; 

3) после местоимения. 

 

15. Определения и приложения, стоящие перед определяемым словом, обособляются, если: 
1) они распространенные; 

2) они имеют добавочное обстоятельственное значение; 

3) они согласованные. 

 

16. Приложения с КАК обособляются, если: 
1) как можно заменить «в качестве»; 

2) как можно заменить так как; 

3) всегда. 

 

17. Укажите предложение с обособленным определением: 
1) Птицы не то спят, не то дремлют. 

2) Дорога вьется между двумя колеями, поросшими зеленой травой. 

 

18. Объясните постановку запятых в предложении: Кругом было поле, безжизненное, унылое. 
1) определение стоит после определяемого слова; 

2) определение обособляется всегда. 

 

19. Объясните постановку запятой в предложении: Охваченный охотничьим волнением, я 

побежал сквозь густой кустарник.  
1) определение относится к личному местоимению; 

2) определение стоит перед определяемым словом. 

 

20. Объясните постановку запятой в предложении: Привлеченные светом, бабочки прилетели 

и кружились около фонаря. 
1) определение стоит перед определяемым словом; 

2) определение имеет добавочное обстоятельственное значение. 

 

21. Укажите предложение с обособленным приложением: 

1) Желна, эта черная птица с огненной головой, где-то жалобно пищала. 

2) Мягкое и серебристое, оно слилось с синим южным небом.  

 

22. Укажите предложение, в котором перед КАК нужна запятая: 
1) Он сейчас работает (1) как техник. 

2) Разумеется (1) как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей. 


