
Тест по русскому языку 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы 
7 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Найдите неправильное утверждение. 

1) союз — это служебная часть речи 
2) союзы не являются членами предложения 
3) союзы не связывают между собой однородные члены предложения 
4) союзы связывают между собой однородные члены предложения или части 
сложного предложения 

А2. Найдите предложение с составным союзом 
1) Она подошла к окну, чтобы отодвинуть шторы. 
2) Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. 
3) Он поспешил отправить письмо, в то время как сын ждал его на скамейке 
бульвара. 
4) В сотый раз я пожалел, что не родился поэтом. 

А3. Найдите предложение с простым союзом 
1) Полководец был недоволен ходом операции, несмотря на то что дивизия одержала 
победу. 
2) Сегодня дождливая и пасмурная погода, зато вчера было солнечно и сухо. 
3) Солнце заливало улицу ярким светом, как будто хотело проникнуть во все самые 
дальние её уголки. 
4) Он не только проектировал здания, но и занимался их интерьером. 

А4. В каком предложении употреблен сочинительный союз? 
1) Он не смог ответить, потому что очень растерялся. 
2) Я не хочу, чтобы кто-то плохо подумал об этом человеке. 
3) Студенты мечтали о том, когда же кончится сессия. 
4) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет. 

А5. Укажите ряд, в котором все союзы подчинительные 
1) или, когда, то-то 
2) что, потому что, но 
3) чтобы, так как, что 
4) а, да, и 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие 
мостовые. (Б. Пастернак) 
 
В1. Выпишите подчинительный союз. 
В2. Выпишите сочинительный союз. 
 
C1. Напишите 4-5 предложений о том, для чего нужны союзы. 
  



Тест по русскому языку 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы 
7 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Найдите неправильное утверждение. 

1) союз — самостоятельная часть речи 
2) союз — служебная часть речи 
3) союзы могут соединять однородные члены предложения 
4) союзы могут соединять простые предложения в составе сложного 

А2. Найдите предложение с составным союзом. 
1) Едва мы вышли из дома, начался ливень. 
2) Прошел месяц, прежде чем я смог встретиться с другом. 
3) Он просил, чтобы мы записались вместе с ним на экскурсию. 
4) О нем говорили, что он занялся предпринимательством. 

А3. Найдите предложение с простым союзом. 
1) Мы оделись потеплее, так как мороз с каждым часом усиливался. 
2) Я спрятал ветку под кустом, чтобы она не облетела раньше времени. 
3) Он ушел, потому что ему надо было взять справку в поликлинике. 
4) По мере того как неприятель отступал, наши отряды одерживали новые победы. 

А4. В каком предложении употреблен подчинительный союз? 
1) Солнце село, и мгновенно наступила непроглядная южная ночь. 
2) Музыка гремит, но никто не спешит на танец. 
3) Звезды изредка мелькали на черном небе, однако ничего не было видно. 
4) Он весел и любезен только тогда, когда у него хорошее настроение. 

А5. Укажите ряд в котором все союзы сочинительные 
1) ни-ни, чтобы, да 
2) и, но, с тем чтобы 
3) но, или, а 
4) затем чтобы, то-то, так как 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь, но пораженья от победы ты 
сам не должен отличать. (Б. Пастернак) 
 
B1. Выпишите сочинительный союз. 
В2. Что связывает в этом предложении сочинительный союз: части сложного предложения 
или однородные члены? 
 
C1. Напишите 4-5 предложений о том, для чего нужны союзы. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы  
7 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
В1. как будто 
В2. и 

2 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
В1. но 
В2. части сложного предложения 

 


