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1. Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

          

 Рабочая программа по русскому языку для  9 класса  составлена  

на основе: 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку, рекомендованной Министерством 

образования и науки России.  Программа общеобразовательных учреждений. 5-9 классы / М.Т. Баранов. Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. «Русский язык» М., «Просвещение» , 2010 г.  



 УМК. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2013 г. (1.2.1.1.4.5 в Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 

28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 20178-2019 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2018г.)  

 

Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития. Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса, что предусматривает прочное усвоение 

материала. 

В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается обобщением и 

повторением пройденного, что должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний и умений. В программе 

специально выделены часы на развитие связной (устной и письменной) речи учащихся. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 



Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 

как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 



библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на 

основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс 

обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка 

и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

 
Цель программы: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 



овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 
Задачи программы: 
 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения 
 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского  языка на этапе основного общего образования в в 9 классе — 68 ч.(2 часа в неделю, 

10 из которых отводится на национально-региональный компонент). 

 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;  

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Формы организации образовательного процесса: 

 - поурочная система обучения с использованием объяснительно-иллюстративного,         репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения 

- урок изучения нового материала 

- урок закрепления знаний, умений и навыков 

- комбинированный урок 

- урок-беседа 

- повторительно-обобщающий урок 

- урок – лекция 

- урок – игра 

- урок- исследование  

- урок-практикум 

- урок развития речи 

 Виды и формы контроля:                                                                                                                                                           

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по 

памяти, комментированный);                                                                                                            

- комплексный анализ текста;                                                                                                                                          

- сочинение (в том числе по картине);                                                                                                                                              

- изложение с элементами сочинения;                                                                                                                        

- тест;                                                                                                                                                                                                              

- устное высказывание на лингвистическую тему.  

 

Рабочая программа включает национально-региональный компонент, целью которого является освоение знаний о 



языке как культурно-исторической среде, об устройстве языковой системы Сибирского региона и закономерностях 

её функционирования, топонимике родного края, его литературном наследии. (Количество часов – 10) 

 

 

2. Планируемые результаты 

Учащиеся должны 

 знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; 

функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые 

типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 адекватно понимать информацию устного сообщения; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 



 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Виды и формы контроля:                                                                                                                                                           

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по 

памяти, комментированный);                                                                                                           

 - комплексный анализ текста;                                                                                                                                          

- сочинение (в том числе по картине);                                                                                                                                              

- изложение с элементами сочинения;                                                                                                                        

- тест;                                                                                                                                                                                                              

- устное высказывание на лингвистическую тему.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  



- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация),  

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом),  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Кол-во часов 

Всего часов Развитие речи Контрольные 

работы 

Региональный 

компонент 

1 Международное значение русского языка 1 0 0 0 

2 Повторение пройденного в 5-8 классах 11 1 1 1 

3 
Синтаксис и пунктуация.                                         

Сложное предложение 
1 0 0 0 

4 
Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения 
7 3 1 1 

5 Сложноподчиненные предложения 18 4 1 1 

6 Бессоюзные сложные предложения 8 2 1 1 

7 
Сложные предложения с различными видами 

связи 
6 1 1 2 

8 Общие сведения о языке 3 0 0 1 

9 Повторение 13 2 2 3 

 Итого: 68 часов 68 13 9 10 

 



Перечень контрольных работ 

№ Тема Кол-во уроков 

1 Диагностическая работа 1 

2 Контрольная работа «Повторение изученного в 5-8 классах» 1 

3 Контрольная работа «Сложносочиненные предложения» 1 

4 Контрольная работа «Сложноподчиненные предложения» 1 

5 Контрольная работа «СПП с несколькими придаточными» 1 

6 Контрольная работа «Бессоюзное сложное предложение» 1 

7 Контрольная работа «Сложные предложения с различными видами связи» 1 

8 Итоговая контрольная работа 2 

 

Перечень уроков развития речи 

№ Тема Кол-во уроков 

1 Способы сжатого изложения содержания текста 1 

2 Сжатое изложение. Типы сжатия текста. 2 

3 Рецензия 1 

4 Сочинение на лингвистическую тему 2 

5  Элемент сочинения в изложении 1 

6 Деловые бумаги 1 

7 Сжатое изложение 2 

8  Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему  1 

9 Итоговое контрольное  сочинение-рассуждение по предложенному тексту 2 

 

Региональный компонент 

№ Тема 
Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

  

1. 

 

 

Синтаксическое строение пословиц и поговорок сибирского 

народа. 

 

1 

Отличать пословицы от поговорок. Определять 

особенности синтаксического строения            малых 

жанров фольклора. 

 



 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

Урок-практикум 

«Сложносочиненные предложения» (на материале 

произведений сибирских прозаиков 20-го века). 

 

1 

Находить сложносочиненные предложения, 

определять их функцию в тексте. 

Урок-практикум «Основные группы сложноподчинённых      

предложений по их значению» (на материале произведений 

сибирских прозаиков 20-го века) 

 

1 

Различать группы сложноподчинённых 

предложений по их значению          между собой. 

Находить в художественных текстах сложно-

подчинённые предложения. 

 

 
Бессоюзное     предложение как наиболее распространённый 

тип сложного предложения в сибирском говоре. 

 
1 

Отличать бессоюзное сложное предложение от 

других                видов сложных предложений. 

Находить бессоюзные предложения в живой речи 

при прослушивании её записи. 

Период – форма орга-низации сложных предложений и 

поэтическое средство в текстах сибирских поэтов. 

 
1 

Определять роль периода как формы 

организации сложных предложений             и 

поэтического средства        в        художественных 

текстах. 

 Авторские знаки препинания в произведениях сибирских 

поэтов и писателей. 
1 

Находить авторские знаки препинания, определять 

их роль в тексте. 

Стилистические воз-можности слов и выражений с 

национально-региональным       значением в фольклорных 

произведениях народов Сибири. 

 

1 
Отличать слова с национально-региональным 

компонентов от других лексем, находить их в 

тексте,       раскрывать лексическое      значение. 

 Урок развития речи Составление текстов 

публицистического характера по материалам изучения 

особенностей языка народов Сибири. 

1 
Составлять текст публицистического характера. 

Составление словарных статей для «Словаря региональной 

лексики и топонимов города Новосибирска»  
1 

Составлять словарную статью для словаря 

региональной лексики. 

Защита проекта «Словарь региональной лексики и топонимов 

города Новосибирска» 

 

1 
Составлять словарь, содержащий лексемы 

региональной направленности. 

  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Международное значение русского языка (1 ч) 
Международное значение русского языка. 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (11ч) 
Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое 

изложение. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, 

вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 
Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Сложносочинённые предложения.(7ч) 
Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Сложносочинённые 

предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения. Сочинение. 
Сложноподчиненные предложения.(18ч.) 
Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему. Союзы  и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, степени и сравнительные. 

Придаточные предложения места  и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные предложения условные. 

Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с 

несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 
Бессоюзные сложные предложения.(8ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с 

запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и 

пунктуационный разборы. Контрольный  диктант. 
Сложные предложения с различными видами связи.(6ч.) 



Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. Тестирование 

формата ГИА 
Общие сведения о языке(3ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Итоговый 

контрольный диктант. 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи(13ч)  
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение «Состав 

слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы 

«Морфология». Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Контрольное сжатое изложение. 

Тестирование формата новой формы. Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. 

Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. 

Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение на 

лингвистическую тему. 
Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 



Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 грамматические 

ошибки. 



точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационная 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Обязательная литература 

для учащихся: 

 Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / (С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др.) – М.: 

Просвещение, 2012 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-

сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2010.  

 ГИА 2009. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / С.И. Львова. – М.: Эксмо, 2012 

 

для учителя: 

 «Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2008. 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000 

 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2011 

 Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-

сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2013.  

 ГИА 2014. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 2013. – (Государственная итоговая 

аттестация (по новой форме): 9 класс). 

 Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Т.М. 

Пахнова. – М.: Дрофа, 2004 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2012 

 Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. 

Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2009 

 Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капмнос. Н.Н. Сергеева, 

М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение, 2010 

 

Дополнительная литература 



 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 класс. – М.: Аквариум, 1998 

 Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

 Деловое письмо Г. Х. Ахбарова. Т. О. Скиргайло. – М.: Просвещение, 2005. – (Библиотека учителя русского языка). 

 Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: посвещение, 2004 

 Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – 

М.: Оникс: Мир и образование, 2005 

 Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / 

Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999 

 Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

 Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: 

Лад-Ком, 2007 

 Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

 Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост. А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. 

Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004 

 Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

пп 

Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности обучающихся Виды и формы контроля  

1 Введение. 

Международное 

значение русского 

языка 

Место русского языка среди 

других языков мира 

  

Повторение пройденного в 5-8 классах 

2 Диагностическая 

работа 

Проверка знаний Уметь правильно писать слова с изученными в 

5-8 классах орфограммами, уметь правильно 

расставлять зн/пр в предложениях в 

соответствии с изученными пунктограммами 

Контроль 

3  

 

Фонетика. 

Орфография 

Звук и буква, их различие. 

Фонетические явления 

(оглушение, озвончение, 

уподобление звуков) 

Орфограмма 

Знать характеристику звуков речи,   

- различать гласные и согласные ;  - уметь 

производить фонетический разбор слов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

4 Лексика и 

фразеология 

Лексические единицы. 

Фразеологизмы 

Знать основные понятия лексических единиц; 

 -уметь различать лексические единицы  

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

5 Морфемика. 

Словообразование.  

Морфемы. Способы образования 

слов в РЯ 

-уметь производить морфемный  и 

словообразовательный разборы слов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

6 

 

 

Морфология. 

Самостоятельные 

части речи. 

Орфография 

Самостоятельные части речи -уметь различать омонимичные части речи и 

соответственно правильно их писать 

Словарные диктанты  

7 Морфология. 

Служебные части 

речи. Орфография 

Служебные части речи  Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

8 

 

 

Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения 

Словосочетание, его строение. 

Способы связи слов в сл/соч. 

Предложение. 

Грамматическая основа. 

-уметь вычленять словосочетания из 

предложения; 

определять способы связи слов в сл/соч; 

определять типы односоставных предложений 

Тест 



Второстепенные члены 

предложения 

9 Синтаксис 

словосочетания и 

сложного 

предложения. 

Словосочетание, его строение. 

Способы связи слов в сл/соч. 

Предложение. 

Грамматическая основа. 

Второстепенные члены 

предложения 

 Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

10 РК Синтаксическое 

строение пословиц 

и поговорок 

сибирского народа. 

 

Пословица как малый жанр                   

фольклора. Пословицы       

сибирского народа. 

Синтаксическое строение               

пословиц народов Сибири. 

Отличать пословицы от поговорок. 

Определять особенности синтаксического 

строения            малых жанров фольклора. 

 

11 Контрольная работа 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах» 

Проверка знаний  Контрольная работа 

12 РР Способы сжатого 

изложения 

содержания текста 

Тезисы. Конспект 

(конспектирование учебной 

статьи) 

-уметь составлять тезисы, 

конспектировать текст 

 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

13 Основные виды 

сложных 

предложений 

Основные виды сложных 

предложений: ССП, СПП, БСП 

Знать отличие ПП от СП.    – уметь различать 

ПП и СП, правильно выделять грамм. основы; 

ставить зн/пр в ПП и СП 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

Сложные союзные предложения 

Сложносочиненные предложения  

14 

 

РР Сжатое 

изложение. . Типы 

сжатия текста. 

Слушание (или чтение) текста, 

составление плана 

-уметь писать сжатое изложение; Изложение 

15 РР Сжатое 

изложение. 

Написание 

изложения. 

Способы сжатия текста  Изложение 



16 

 

 

Основные группы 

ССП по значению и 

союзам. Знаки 

препинания в ССП 

ССП и его особенности. ССП с 

союзами (соединительными, 

противительными, 

разделительными). 

Разделительные знаки 

препинания между частями ССП. 

Синтаксические синонимы ССП, 

их текстообразующая роль. 

Авторское употребление зн/пр 

-уметь различать ПП с одн.чл. и ССП; 

-уметь определять значения ССП с союзом И; 

смысловые отношения между частями ССП; 

расставлять зн/пр в ССП (в том числе с общим 

втор. чл. и без него) 

Тест 

17 Знаки препинания в 

ССП 

Разделительные знаки 

препинания между частями ССП. 

Синтаксические синонимы ССП, 

их текстообразующая роль. 

Авторское употребление зн/пр 

расставлять зн/пр в ССП (в том числе с общим 

втор. чл. и без него) 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

18 РК Урок-практикум 

«Сложносочиненны

е предложения» (на 

материале 

произведений 

сибирских 

прозаиков 20-го 

века). 

Сложносочиненные 

предложения. 

Находить сложносочиненные предложения, 

определять их функцию в тексте. 
 

19 Контрольная работа 

«Сложносочиненные 

предложения» 

(диктант или тест) 

Проверка знаний  Контрольная работа 

20 РР Рецензия Структура рецензии, ее 

компоненты 

-уметь составить рецензию на литературное 

произведение, спектакль, кинофильм 

Никитина   «Рус речь» 

 (рецензия на книгу  «А зори 

здесь тихие») 

Сложноподчиненные предложения  

21 Строение СПП. Зн/пр 

в СПП 

СПП и его особенности. Главное 

и придаточное предложение. 

-уметь отличать ССП и СПП, устанавливать 

смысловую связь между частями СПП 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

22 СПП с придаточными 

определительными 

Виды придаточных предложений. 

Союзы и союзные слова как 

 

-уметь находить главное и придаточное предл; 

 



23  СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

средство связи придаточного с 

главным. 

Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

определять место придаточного, средства 

связи с главным; правильно употреблять зн/пр 

в СПП 

 

Тест 

24 

 

РР Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

Лингвистические темы. 

Композиция сочинения. 

Аргументы. 

-уметь подобрать и систематизировать 

материал для сочинения 

Сочинение 

25 РР Сочинение на 

лингвистическую 

тему (продолжение) 

Лингвистические темы. 

Композиция сочинения. 

Аргументы. 

 Сочинение 

26 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Придаточные 

предложения образа 

действия и степени 

Виды придаточных предложений. 

Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного с 

главным.  

Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

 

-уметь находить главное и придаточное предл; 

определять место придаточного, средства 

связи с главным; 

определять значения придаточных в СПП 

правильно расставлять зн/пр в СПП; 

 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

27 Придаточные 

предложения места и 

времени 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

28 Придаточные 

предложения условия, 

причины, цели 

Провер. работа 

29 Придаточные 

предложения 

сравнительные, 

уступительные, 

следствия 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

30 РК Урок-практикум 

«Основные группы 

сложноподчинённых      

предложений по их 

значению» (на 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений по их значению. 

 

Различать группы сложноподчинённых 

предложений по их значению          между 

собой. Находить в художественных текстах 

сложно-подчинённые предложения. 

 



материале произве-

дений сибирских 

прозаиков 20-го 

века) 

31 СПП с придаточными 

присоединительными 

Придаточные 

присоединительные, союзные 

слова как средство связи прид. 

предл. с главным 

-уметь определять придаточные 

присоединительные; 

 правильно расставлять зн/пр в СПП; 

 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

32 

 
Контрольная работа 

«Сложноподчиненн

ые предложения» 
(диктант или тест) 

Проверка знаний -уметь находить главное и придаточное предл; 

 определять место придаточного, средства 

связи с главным; тип придаточных; 

правильно расставлять зн/пр в СПП 

Контрольная работа 

33 

 

 

 

Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными. 

СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. 

Последовательная, параллельная 

, однородная связь придаточных 

предложений 

- уметь находить главное и придаточные 

предложения; 

определять типы придаточных, средства и тип 

связи придаточных 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

34 Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них 

СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. 

Последовательная, параллельная 

, однородная связь придаточных 

предложений 

 Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

35 Основные виды СПП 

с двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них 

(продолжение) 

СПП с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них. 

Последовательная, параллельная 

, однородная связь придаточных 

предложений 

 Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

36 Контрольная работа 

«СПП с 

несколькими 

придаточными» 

Проверка знаний -уметь различать ПП, ССП, СПП; 

правильно расставлять зн/пр в ССП,СПП,ПП с 

обособ.чл.предл; 

определять значения придаточных в СПП 

Контрольная работа 



37 

 

РР Элемент 

сочинения в 

изложении 

Чтение, анализ текста, подбор 

аргументов в рассуждении; 

написание работы 

-уметь писать сочинение по предложенному 

вопросу (с опорой на прочитанный текст) 

Сочинение 

38 

 

РР Деловые бумаги Виды деловых бумаг, их 

структура 

-уметь составлять автобиографию, заявление и 

другие деловые бумаги 

 

Бессоюзные сложные предложения  

39 

 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

БСП и его особенности.  

Смысловые взаимоотношения 

между частями БСП. 

 Разделительные зн/пр в БСП. 

Употребление запятой и точки с 

запятой в БСП 

знать условия постановки запятой и точки с 

запятой в БСП;    

-  уметь определять смысловые отношения 

между частями БСП; 

правильно расставлять зн/пр в БСП 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

40 Двоеточие в БСП 

 

Смысловые взаимоотношения 

между частями БСП. 

Условия употребления двоеточия 

в БСП 

знать условия постановки двоеточия в БСП  

- уметь определять смысловые отношения 

между частями БСП; 

правильно расставлять зн/пр в БСП 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

41 Тире в БСП Смысловые взаимоотношения 

между частями БСП. 

Условия употребления тире в 

БСП 

знать условия употребления тире в БСП  

- уметь определять смысловые отношения 

между частями БСП; 

правильно расставлять зн/пр в БСП 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

42 Повторение темы 

«БСП» 

Систематизация знаний по теме 

«БСП» 

-умение различать БСП, СПП, ССП 

 

Тест  

43 РК Бессоюзное     

предложение как 

наиболее 

распространённый 

тип сложного 

предложения в 

сибирском говоре. 

Характерные        признаки 

бессоюзного        сложного 

предложения, правила 

постановки                знаков 

препинания         в         нём. 

Бессоюзные           сложные 

предложения, используемые                    

в сибирских               говорах 

(нахождение                    по 

аудиозаписям). 

Отличать бессоюзное сложное предложение 

от других                видов сложных 

предложений. Находить бессоюзные 

предложения в живой речи при прослуши-

вании её записи. 

 

44 Контрольная работа 

«Бессоюзное 

Проверка знаний -уметь устанавливать смысловые отношения 

между частями БСП; 

Контрольная работа 



сложное 

предложение» 

определять интонационные особенности БСП 

и на этой основе правильно выбирать зн/пр; 

правильно расставлять зн/пр в БСП 

45 

 

 

РР Сжатое изложение Слушание (или чтение) текста, 

написание работы  

-уметь писать сжатое изложение  Изложение 

46 РР Сжатое изложение 

(продолжение) 

  Изложение 

Сложные предложения с различными видами связи  

47 

 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них 

Различные виды СП с союзной и 

бессоюзной связью; 

разделительные зн/пр в них. 

Сочетание зн/пр 

-уметь правильно употреблять в речи СП с 

различными видами связи 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

48 РК Период – форма 

организации 

сложных 

предложений и 

поэтическое 

средство в текстах 

сибирских поэтов. 

Понятие «период». Период 

как форма организации 

сложных пред-ложений и 

поэтическое средство в текстах 

сибирских поэтов. 

 

Определять роль периода как формы 

организации сложных предложений             и 

поэтического средства        в        

художественных текстах. 

 

49 Авторские знаки 

препинания 

Авторское употребление зн/ пр -уметь объяснить употребление авторского 

знака 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

50 Контрольная работа 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

Проверка знаний -уметь правильно ставить зн/пр в СП с 

различными видами связи; 

определять смысловые отношения между 

частями в сложных синтаксических 

конструкциях и правильно выбирать 

соответствующие зн/пр 

Контрольная работа 

51 

 

РР Сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему  

Слушание (или чтение) текста, 

составление плана, написание 

работы подбор аргументов в 

рассуждении 

-уметь писать сочинение-рассуждение на 

заданную тему 

Сочинение 



(или Изложение с 

элементом сочинения) 

52 РК Авторские знаки 

препинания в 

произведениях 

сибирских поэтов и 

писателей. 

Понятие «авторский знак». Находить авторские знаки препинания, 

определять их роль в тексте. 

 

Общие сведения о языке  

53 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление 

Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление. Рус. яз. 

как национальный язык русского 

народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального 

общения. Место рус. яз. среди 

языков мира. 

-уметь составить устное выступление на 

лингвистическую тему 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

54 

 

Русский 

литературный язык и 

его стили 

Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка 

-уметь определять стилевую принадлежность 

текста; анализировать текст, его худые 

особенности (изобр.-выраз. средства)  

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

55 РК Стилистические 

возможности слов и 

выражений с 

национально-

региональным       

значением в 

фольклорных 

произведениях 

Лексемы с национально-

региональным компонентов в 

фольклорных произведениях       

народов Сибири. 

 

Отличать слова с национально-

региональным компонентов от других 

лексем, находить их в тексте,       раскрывать 

лексическое      значение. 

 

Повторение  

56 

 

 

РР Итоговое 

контрольное  

сочинение-

рассуждение по 

Слушание (или чтение) текста, 

составление плана, написание 

работы подбор аргументов в 

рассуждении 

-уметь писать подробное изложение; писать 

сочинение по предложенному вопросу (с 

опорой на прочитанный текст) 

Сочинение 



предложенному 

тексту 

57 РР Итоговое 

контрольное  

сочинение-

рассуждение по 

предложенному 

тексту (продолжение) 

Слушание (или чтение) текста, 

составление плана, написание 

работы подбор аргументов в 

рассуждении 

 Сочинение 

58 

 

Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по 

фонетике. 

Практикум на основе экзаменационных 

материалов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

59 Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по 

лексике. 

Практикум на основе экзаменационных 

материалов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

60 Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по 

грамматике. 

Практикум на основе экзаменационных 

материалов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

61 Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по 

орфографии. 

Практикум на основе экзаменационных 

материалов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

62 Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по 

пунктуации. 

Практикум на основе экзаменационных 

материалов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

63 Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по 

синтаксису. 

Практикум на основе экзаменационных 

материалов 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный контроль 

64 

 
Итоговая 

контрольная работа 

(тест в форме ГИА) 

Проверка знаний -уметь решать тест, выполнять задания с 

кратким развернутым ответом; 

-уметь анализировать текст; 

-уметь писать сочинения разных жанров 

Контрольная работа 

65 
Итоговая 

контрольная работа 

( тест в форме ГИА) 

  Контрольная работа 



(продолжение) 

66 РК Урок развития 

речи Составление 

текстов 

публицистического 

характера по 

материалам изучения 

особенностей языка 

народов Сибири. 

Публицистический стиль. 

Особенности языка народов 

Сибири. 

Составлять текст публицистического 

характера. 

 

67 

 

РК Составление 

словарных статей для 

«Словаря 

региональной лексики 

и топонимов города 

Новосибирска» 

Понятие «словарная статья». Составлять словарную статью для словаря 

региональной лексики. 

 

68 РК Защита проекта 

«Словарь 

региональной 

лексики и 

топонимов города 

Новосибирска» 

Лексика региональной 

направленности. Топонимы                 

города Новосибирска. 

 

Составлять словарь, содержащий лексемы 

региональной направленности. 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 
Вариант 1 

 (1)Я вспоминал сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе хочется стать? (2)— Сильным, храбрым, мужественным, 

умным, находчивым, бесстрашным... (3)И никто не сказал: добрым. (4)Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как 

мужество и храбрость? (5)Почему мальчишки даже стесняются своей доброты? (6)Ведь без доброты — подлинной теплоты сердца, 

которую один человек отдаёт другому, — невозможна душевная красота. (7)Я задумывался также над тем, почему у мальчишек меньше 



доброты, чем у девочек? (8)Может быть, это лишь кажется? (9)Нет, это действительно так. (10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, 

наверное, потому, что с малых лет в ней живёт ещё неосознанный инстинкт материнства. (11)Чувство заботы о жизни утверждается в её 

сердце задолго до того, как она становится творцом новой жизни. (12)Корень, источник доброты — в созидании, в творчестве, в 

утверждении жизни и красоты. (13)Доброе неразрывно связано с красотой. 

(14)Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доб-

рожелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира. (15)Добрые чувства, эмоциональная культура — это 

средоточие человечности. (16)Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно 

человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием 

тончайших оттенков родного слова. (17) В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания добрых чувств. 

(18) Если ребёнку безразлично, что в сердце его товарища, друга, матери, отца, любого соотечественника, с которым он встретился, если 

ребёнок не умеет видеть в глазах другого человека то, что у него на сердце, — он никогда не станет настоящим человеком. (19)Я стремился 

так отточить у своих воспитанников чуткость сердца, чтобы они видели чувства, переживания, радости и горести в глазах людей, с 

которыми соприкасаются не только повседневно, но и «случайно». (20)Мы с детьми возвращались из лесу. (21)Видим, у дороги сидит на 

траве дедушка. (22)Он чем-то расстроен. (23)«Что-то случилось у человека, — говорю я детям. (24)— Может быть, он заболел в дороге? 

(25)Может быть, что-то потерял?»   

(26)Подходим к старику, спрашиваем: (27)«Чем вам помочь, дедушка?» (28)Старик тяжело вздыхает. (29)«Спасибо, дети, — говорит он, 
— как бы вы ни хотели мне помочь — не сможете. (ЗО)Горо у меня большое. (31)Старуха умирает в больнице. (32)Вот еду к ней, ожидаю 
автобуса. (ЗЗ)Помочь вы не поможете, а всё же легче: есть на свете хорошие люди». (34)Дети притихли, умолкло беззаботное щебетанье. 
(35)Домой они расходились под впечатлением печаль ных слов старика. (Зб)Собирались ещё поиграть немного, но как-то само собой 
получилось, что забыли об игре, разошлись по домам. 

(37)Учить чувствовать — это самое трудное, что есть в воспитании. (38)Школа сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости — 

это дружба, товарищество, братство. (39)Ребёнок чувствует тончайшие переживания другого человека тогда, когда он делает что-нибудь 

для счастья, радости, душевного спокойствия людей. (40)Подлинная любовь рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе 

другого человека. 

(По В. Сухомлинскому*) 

 

* Сухомлинский Василий Александрович (1918—1970) — педагог, член-коррес- пондент Академии педагогических наук СССР (1957), кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель школы Украинской ССР, Герой Социалистического Труда. С1948года — директор Павлышской средней школы. Автор около 30 книг и свыше 500 

статей, посвященных воспитанию и обучению молодежи. 

 



Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов 

выберите один верный. 

А1  На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Почему мальчишки стесняются своей доброты? 

2) Почему девочки более добрые, отзывчивые и ласковые? 

3) Когда человек должен пройти эмоциональную школу? 

4) Что самое трудное в воспитании? 

А2  В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос «В чём заключается 

источник доброты?» 

1) (6)Ведь без доброты — подлинной теплоты сердца, которую один человек отдаёт другому, — невозможна душевная красота. 

2) (10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с малых лет в ней живёт ещё неосознанный инстинкт 

материнства. 

3) (12)Корень, источник доброты — в созидании, в творчестве, в утверждении жизни и красоты. 

4) (15)Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточие человечности. 

А3  О чём свидетельствует информация, заключённая в предложениях 26—36? 

1) Дети расстроились, что не смогли помочь старику. 

2) Дети забыли о том, что хотели поиграть. 

3) Горе старика вызвало в детях чувство сопереживания. 

4) Дети устали после прогулки в лесу и разошлись по домам. 

 

А4   В каком предложении нет синонимов? 

1) (2)— Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстрашным... 

2) (4)Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как мужество и храбрость? 

3) (10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с малых лет в ней живёт ещё неосознанный 

инстинкт материнства. 

4) (40)Подлинная любовь рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе другого человека. 

 

А5  В каком словосочетании оба слова употреблены в прямом значении? 



1) сотни ответов (предложение 1) 

2) теплоты сердца (предложение 6) 

3) утверждается в сердце (предложение 11) 

4) отточить чуткость (предложение 19) 

 

А6  В каком варианте ответа нет метафоры? 

1) (7)Я задумывался также над тем, почему у мальчишек меньше доброты, чем у девочек? 

2) (14)Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, 

доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира. 

3) (17)В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания добрых чувств. 

4) (38)Школа сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости — это дружба, товарищество, братство. 

 
Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

 

В1  Замените слово щебетанье в предложении 34 синонимом. Напишите этот синоним. 

В2  Из предложений 26—33 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

В3  Из предложений 19-25 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется её значением. 

В4  Из предложений 14—17 выпишите слово, в котором правописание суффикса (Н или НН) определяется тем, что это краткое 

страдательное причастие прошедшего времени. 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

вводных словах 

Видим,(1) у дороги сидит на траве дедушка. Он чем-то расстроен. «Что-то случилось у человека,(2) — говорю я детям. — Может 

быть,(3) он заболел в дороге? Может быть,(4) что-то потерял?» 

В6 Замените словосочетание ответов мальчишек (предложение 1), построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со 
связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 



В7  Из предложения 10 выпишите грамматическую(-ие) осно- ву(-ы). 

В8 Среди предложений 26-33 найдите предложения с обращением. Напишите номера этих предложений. 

В9  Среди предложений 35—40 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 

Вариант 2 

(1)А в чём самая большая цель жизни? (2)Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. (3)А добро — это прежде всего счастье всех 

людей. (4)Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. (5)Можно и в 

мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. (6)Многое, как я уже говорил, 

начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. 

(7)Ребёнок любит свою мать и своего отца, братьев и сестёр, свою семью, свой дом. (8)Постепенно расширяясь, его привязанности 

распространяются на школу, село, город, всю свою страну. (9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя 

останавливаться и надо любить в человеке человека. (11)Надо быть патриотом, а не националистом. (11)Нет необходимости ненавидеть 

каждую чужую семью, потому что любишь свою. (12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. (13)Между 

патриотизмом и национализмом глубокое различие. (14)В первом — любовь к своей стране, во втором — ненависть ко всем другим. 

(15)Болышая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает всё более широкий 

круг вопросов. 

(16)Это как круги на воде. (17)Но круги на воде, расширяясь, становятся всё слабее. (18)Любовь же и дружба, разрастаясь и рас-

пространяясь на многое, обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее. 

(Д. Лихачёв *) 

* Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — российский учёный-литературовед, историк культуры, текстолог, публицист, общественный деятель. 

В1928— 1932 был репрессирован: за участие в научном студенческом кружке Лихачёв был арестован и сидел в Соловецком лагере. 

 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов 

выберите один верный. 

А1  На какой вопрос в тексте нет ответа? 

]) Какие качества зарождаются в человеке с детства? 

2) Что такое патриотизм? 



3) Чем патриотизм отличается от национализма? 

4) С чего начинается большая цель добра? 

А2  В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос «Что такое добро?» 

1) (3)А добро — это прежде всего счастье всех людей. 

2) (4)Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. 

3) (5)Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. 

4) (15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает всё 

более широкий круг вопросов. 

 

А3 Какова основная информация, заключённая в предложениях первого абзаца (1 — 6)? 

1) Каждый должен увеличивать добро в окружающем нас мире. 

2) Человеку можно сделать добро и в мелочи. 

3) Мелочь и крупное нельзя разделять. 

4) С мелочей начинается многое. 

А4  В каком предложении содержатся антонимы? 

1)  (6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. 

2)  (11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. 
3) (12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. 

     4)(13)Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. 

А5  В каком значении употреблено слово националист в предложении 10? 

1) человек, любящий свою родину 

2) человек, противопоставляющий свою нацию другим 

3) человек, проповедующий войну 

4) человек, любящий людей 

А6  В каком варианте ответа средством речевой выразительности является градация? 

1) (8)Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. 

2) (9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке 

человека. 



3) (15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает всё 

более широкий круг вопросов. 

4)(18)Любовь  же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, 

мудрее. 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

В1 Замените слово слагается в предложении 4 синонимом. Напишите этот синоним. 

В2 Из предложений 1—4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

В3 Из предложений 16—18 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется правилом «Если после приставки следует 

звонкий согласный, то на конце ее пишется буква, обозначающая звонкий согласный звук». 

В4  Из предложений 7—9 выпишите слово, в которых правописание личного окончания определяется тем, что это глагол II-го спряжения. 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при вводном предложении. 

Многое,(1) как я уже говорил,(2) начинается с мелочей,(3) зарождается в детстве и в близком. 

В6 Замените словосочетание цель жизни (предложение 1), построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 

согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

В7  Из предложения 17 выпишите грамматическую основу. 

В8 Среди предложений 1—6 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений. 

В9 Среди предложений 7—14 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 

Вариант 3 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов 

выберите один верный. 



(1)Лувр отапливался калориферами
1
. (2)Из врезанных в пол красивых медных решёток дует горячий ветер. (3)Он чуть попахивает 

пылью. (4)Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решётках неподвижно стоят 

люди, главным образом старики и старухи. 

(5)Это греются нищие. (6)Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. (7)Они делают вид, что просто не замечают этих людей, 

хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может 

не броситься в глаза. (8)Посетители тоже как будто ничего не замечают. (9)Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и 

неподвижных нищих. 

(10)0собенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей чёрный цвет, порыжевшей от 

времени, лоснящейся тальме
2
. (11)Такие тальмы носила ещё моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех её дочерей — моих 

тётушек. (12)Даже в те далёкие времена тальмы вышли из моды. 

(13)Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потёртой сумочке, хотя было совершенно 

ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка. (14)Старушка вытирала этим платочком слезящиеся глаза. (15)В них было 

столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце. 

(16) Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решётки, чтобы её тотчас же не занял другой. 

(17)Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию картины Боттичелли. (18)Художница решительно подошла 

к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжёлый стул к калориферу и строго сказала старушке: 

(19) — Садитесь! 

(20) — Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что издали казалось, 

будто она касается своих колен. 

(21) Художница  вернулась к своему мольберту. (22)Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места. 

(23)Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. (24)Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. 

(25)Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал: 

(26) — Мерси, мадам! 

(27) Художница, не оборачиваясь, кивнула. (28)Мальчик бросился к матери и прижался к её руке. (29)Глаза у него сияли 

так, будто он совершил геройский поступок. (30)Очевидно, это было действительно так. (31)Он совершил маленький 

великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с 

плеч...» 

(К. Паустовский) 



1 Калорифер — прибор для нагревания воздуха. 

2  Тальма — женская длинная накидка без рукавов. 

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — русский советский писатель. Родился в Москве. После революции много ездил по стране, бывал в 

Киеве, служил в Красной Армии, уехал в Одессу, где работал в газете «Моряк». Здесь попал в среду молодых писателей, среди которых 

были Катаев, Ильф, Бабель, Багрицкий и др. Много путешествовал. 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов 

выберите один верный. 

А1 На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Что такое Лувр и где он находится? 

2) Что делала в Лувре пожилая художница? 

3) Как относились луврские сторожа к нищим? 

4) Чем запомнилась рассказчику маленькая старушка? 

А2 В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос «В чём заключался великодушный 

поступок мальчика?» 

1)  (25)Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал: 

    (26)— Мерси, мадам! 

2)  (28)Мальчик бросился к матери и прижался к её руке. 

3)  (29)Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. 

4) (31)Он  совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора 

свалилась с плеч...» 

А3 О чём свидетельствует информация, заключённая в предложении 20? 

1) Старушке было тяжело сидеть. 
2)  Старушке было стыдно и горестно, что она находится в таком состоянии. 

3) Она боялась, что её стул займёт другой нищий. 

4) Старушка не хотела никого видеть и заснула. 

А4 В каком из приведённых ниже фрагментов текста содержится противопоставление? 

1)  (4)Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих решётках 

неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи. (5)Это греются нищие. 



2)  (13)Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потёртой 

сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка. 

3)  (18)Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один 

тяжёлый стул к калориферу и строго сказала старушке: (19)— Садитесь! 

4)  (20)— Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что 

издали казалось, будто она касается своих колен. 

 

А5 В каком значении употреблено слово зоркие в предложении 6? 

1) с острым зрением 

2) хорошо видящие вдаль 

3) злые 

А6 В каком варианте ответа нет фразеологизма? 

1) (7)Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на 

Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. 

2)  (15)В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце. 

3) (29)Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. 

4)(31)Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора 

свалилась с плеч...» 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

В1 Замените стилистически окрашенный фразеологизм гора свалилась с плеч в предложении31 нейтральным синонимом. Напишите этот 

синоним.  
В2 Из предложений 1—10 выпишите слово(-а) правописание корня в котором(-ых) определяется правилом «После шипящей под ударением 
в корне пишется Ё, если в родственных словах или формах слов пишется Е». 

В3 Из предложений 10—11 выпишите слова, приставки в которых всегда пишутся одинаково(не изменяются на письме). 

В4 Из предложений 20-25 выпишите слова, в которых правописание суффикса (Н или НН)  определяется правилом «В суффиксе наречия 
пишется столько Н, сколько их было в прилагательном, от которого наречие образовано». 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 
запятую(-ые) при вводном(-ых) слове(-ах). 



Они делают вид,(1) что просто не замечают этих людей, (2) хотя,(3) например, (4) закутанный в рваный серый плед старик нищий, 
(5) похожий на Дон Кихота, (6) застывший перед картинами Делакруа, (7) не может не броситься в глаза. 

В6 Замените словосочетание луврские сторожа (предложение 6), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

В7 Из предложения 9 выпишите грамматическую основу. 

 

В8 Среди предложений 19 – 22 найдите предложение с обращением. Напишите номер этого предложения. 

 

В9 Среди предложений 10 – 13 найдите предложение с обособленным дополнением.   Напишите номер этого предложения. 

 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 

Вариант 4 

(1) Прошло три года. 

(2)Многочисленная публика собралась в Киеве слушать оригинального музыканта. (3)Он был слеп, но молва передавала чудеса о его 

музыкальном таланте и его личной судьбе. (4)Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми 

бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. (5)Другие передавали, что он сам ушёл 

из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. (6)Как бы то ни было, зала была набита битком. 7)В зале настала глубокая 

тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. (8)Никто не признал бы его слепым, 

если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта. 

(9)Южнорусская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношёрстная толпа была сразу захвачена 

глубокой искренностью выражения. (10)Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками 

народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. (11)Богатая красками, гибкая и певучая, она 

бежала звонкою струёй, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом... 

(12) Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. (13)Слепой сидел с опущенною 

головой, удивлённо прислушиваясь к этому грохоту. (14)Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. (15)Многолюдная зала 

мгновенно притихла. 

(16)В эту минуту вошёл Максим. (17)Старик слушал и ждал. (18)Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму 

этих звуков... 



(19)И вдруг сердце Максима упало. (20)Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон. (21)Вырвался, прозвенел и замер. 

(22)И опять живой рокот, всё ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый. (23)Это уже не одни стоны личного горя, не 

одно слепое страдание. (24)На глазах старика появились слёзы. (25)Слёзы были и на глазах его соседей. 

(26)«Он прозрел, да, это правда — он прозрел, — думал Максим. (27) — Да, он прозрел... (28)На месте слепого и неутолимого 

эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет 

напомнить счастливым о несчастных...» 

(29)И старый солдат всё ниже опускал голову. (ЗО)Вот и он сделал своё дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом пол-

ные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой... 

(По В. Короленко) 

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писатель украинского происхождения, журналист, публицист, общественный 

деятель,заслуживший признание своей правозащитной деятельностью. Значительная часть литературных произведений писателя навеяна впечатлениями 

о детстве, проведённом на Украине. Основные произведения — «История моего современника», «В дурном обществе. Из детских воспоминаний моего 

приятеля», «Слепой музыкант». 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов 

выберите один верный. 

А1 Какая тема не затрагивается в тексте? 

1) История личной жизни слепого музыканта. 

2) Отношение южнорусской публики к своим родным мелодиям. 

3) История жизни Максима. 

4) Впечатление, производимое музыкой слепого музыканта. 

А2 В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос 

«Почему сердце Максима упало?» 

1) (11)Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струёй, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь 

задушевным грустным напевом... 

2) (18)Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков... 

3) (20)Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон. 

4) (24)На глазах старика появились слёзы. 

A3  О чём свидетельствует информация, заключённая в предложениях 26—27? 



1) Слепой музыкант стал видеть. 

2) Музыкант, как всякий слепой человек, очень эгоистичен. 

3) Музыкант чувствует переживания людей. 

4) Слепой музыкант стал очень хорошо играть. 

 

А4 В каком из предложений используются антонимы? 

1) (3)Он был слеп, но молва передавала чудеса о его музыкальном таланте и его личной судьбе. 

2) (5)Другие передавали, что он сам ушёл из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. 

3) (7)В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. 

4) (28) На месте слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и 

людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...» 

А5 В каком значении употреблено слово глубокой в предложении 9? 

1) имеющая большую глубину 

2) отдалённая, глубинная 

3) большая и сильная 

4) тщательно скрытая 

А6 В каком варианте ответа средством речевой выразительности является парцелляция? 

1) (18)Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков... (19)И вдруг сердце Максима 

упало. 

2) (20)Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон. (21)Вырвался, прозвенел и замер. 

3) (24)На глазах старика появились слёзы. (25)Слёзы были и на глазах его соседей. 

4) (26)«Он прозрел, да, это правда — он прозрел, — думал Максим. (27) —Да, он прозрел...» 

 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

В1 Замените стилистически окрашенный фразеологизм сердце упало в предложении 19 нейтральным словом-синонимом. Напишите этот 

синоним. 

 

В2 Из предложений 2-4 выпишите слово с двойной согласной в корне. 



 

В3 Из предложений 12—15 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от их значения. 

В4 Из предложений 10—13 выпишите слова, в которых правописание суффикса (Н или НН) определяется тем, что это полные 

страдательные причастия прошедшего времени. 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при вводном предложении. 

Никто не признал бы его слепым, (1) если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама,(2) как 

говорили,(3) жена музыканта. 

В6 Из предложения 15 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

В7 Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. 

В8 Среди предложений 9—13 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 

В9 Среди предложений 17—25 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений. 

 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 

Вариант 5 

(1)Я ушёл далеко за город. (2)По краям дороги, за развесистыми вётлами, волновалась рожь и тихо трещали перепела; звёзды теплились 

в голубом небе. 

(3)В такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая, что 

за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. (4)Я чувствую — эта красота 

недоступна мне, и то немногое, что она мне даёт, заставляет только мучиться по остальному. 

(5)Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской усадьбы. (6)Над рожью слышалось как будто чьё-то широкое, 

сдержанное дыхание; в тёмной дали чудились то песня, то всплеск воды, то слабый стон. (7)Тёплый воздух тихо струился, звёзды мигали, 



как живые. (8)Всё дышало глубоким спокойствием; каждый колебавшийся колосок, каждый звук как будто чувствовал себя на месте, и 

только я стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему. 

(9)Меня потянуло в тёмную чащу лип. (10)Из людей я там никого не встречу: это усадьба старухи помещицы Ярцевой, и с нею живёт 

только её сын-студент. (11)Он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома. (12)Говорят, он замечательно играет на скрипке 

и его московский учитель профессор сулит ему великую будущность. 

(13)Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. (14)Вдруг где-то недалеко за мной раздались звуки 

настраиваемой скрипки. (15)Я с удивлением оглянулся: за кустами акаций белел небольшой флигель, и звуки неслись из его раскрытых 

настежь, неосвещённых окон. (1б)3начит, молодой Ярцев дома... (17)Музыкант стал играть. (18)Я поднялся, чтобы уйти: грубым 

оскорблением окружающему казались мне эти искусственные человеческие звуки. 

(19)Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. (20)Но что это была за импровизация! (21)3вуки лились робко, 

неуверенно. (22)Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то. (23)Не самою мелодией приковывали они к себе, — её, в 

строгом смысле, даже и не было, — а именно этим томлением по чему-то другому, что невольно ждалось впереди. (24)Вот-вот, казалось, 

будет схвачена тема. (25)Но проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намёк остался непонятым. 

(26)С новым и странным чувством я огляделся вокруг. (27)Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. (28)Но я 

смотрел на неё уже другими глазами: всё окружающее было для меня теперь лишь прекрасным, беззвучным аккомпанементом к тем 

боровшимся, страдающим звукам. 

(По В. Вересаеву) 

Вересаев Викентий Викентьевич (1867—1945) — русский советский писатель, публицист, врач. 

Когда в 1904 началась война с Японией, Вересаев как врач запаса был призван на военную службу. Вернувшись с войны в 1906, описал свои впечатления в «Рассказах 

о войне». 

В 1911 г. по инициативе Вересаева было создано «Книгоиздательство писателей в Москве», которое он возглавлял до 1918 года. В эти годы писатель выступал с 

литературоведческими и критическими исследованиями («Живая жизнь» посвящена анализу творчества Ф. Достоевского и JI. Толстого). Написал цикл произведений 

об интеллигенции: романы «В тупике» (1922) и «Сестры» (1933). Выпустил ряд книг, составленных из документальных, мемуарных источников («Пушкин в жизни», 

1926—27; «Гоголь в жизни», 1933; «Спутники Пушкина», 1934—36). В 1940 появились его «Невыдуманныерассказы о прошлом». В 1943 г. Вересаеву была присуждена 

Государственная премия. 

 

А1 На какой вопрос в тексте нет ответа? 



1) Где был герой-рассказчик? 

2) Кем был сын помещицы Ярцевой? 

3) Почему герой-рассказчик собрался уходить? 

4) Что сказал герой-рассказчик сыну помещицы? 

А2 Почему герой-рассказчик испытывал в душе глухое раздражение? 

1) Герой-рассказчик заблудился. 

2) Его оскорбили звуки скрипки — «искусственные человеческие звуки». 

3) Он чувствовал, что красота природы недоступна ему. 

    4)Он не увидел молодого Ярцева и не поговорил с ним. 

А3 В каком предложении раскрывается впечатление, которое произвела музыка на героя-рассказчика? 

1) (4)Я чувствую — эта красота недоступна мне, и то немногое, что она мне даёт, заставляет только мучиться по 

остальному. 

2) (13)Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. 

3) (19)Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. 

4) (28)Но я смотрел на неё уже другими глазами: всё окружающее было для меня теперь лишь прекрасным, 

беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдающим звукам. 

А4 В каком из приведённых ниже фрагментов использованы контекстные синонимы? 

1) (4)Я чувствую — эта красота недоступна мне, и то немногое, что она мне даёт, заставляет только мучиться по 

остальному. 

2) (6)Над рожью слышалось как будто чьё-то широкое, сдержанное дыхание; в тёмной дали чудились то песня, то 

всплеск воды, то слабый стон. 

3) (8)Всё дышало глубоким спокойствием; каждый колебавшийся колосок, каждый звук как будто чувствовал себя 

на месте, и только я стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему. 

4) (15)Я с удивлением оглянулся: за кустами акаций белел небольшой флигель, и звуки неслись из его раскрытых настежь, 

неосвещённых окон. 



А5 В каком словосочетании оба слова употреблены в прямом значении? 

1) по краям дороги (предложение 2) 

2) волновалась рожь (предложение 2) 

3) воздух струился (предложение 7) 

4) глухим раздражением (предложение 13) 

 

А6 В каком варианте ответа нет сравнения? 

1) (3)В такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая; 

что за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. 

2) (6)Над рожью слышалось как будто чьё-то широкое, сдержанное дыхание; в тёмной дали чудились то песня, то всплеск воды, то 

слабый стон. 

3) (7)Тёплый воздух тихо струился, звёзды мигали, как живые. 

    4)(27)Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. 

 

 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

 

В1  Замените слово аккомпанементом в предложении 28 синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В2  Из предложений 5—6 выпишите слова с проверяемой безударной гласной в корне. 

В3  Из предложений 13—14 выпишите слова с не изменяемыми на письме приставками. 



В4  Из предложения 3 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется тем, что это действительное причастие образовано 
от глагола I-го спряжения. 

В5  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 
запятую(-ые) при вводном слове. 

Говорят, (1) он замечательно играет на скрипке и его московский учитель профессор сулит ему великую будущность. Вот-вот,(2) 

казалось, (3) будет схвачена тема. 

 

В6  Из предложений 26-27 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

В7  Из предложений 13—18 выпишите составное глагольное сказуемое. 

В8  Среди предложений 19—24 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений. 

В9  Среди предложений 13—18 найдите предложение(-я) с обособленными определением. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-

й). 

 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 

Вариант 6 

 (1)На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2)Я первый раз в жизни здесь услышал музыку — скрипку. 

(3)На ней играл Вася-поляк. (4)0 чём же рассказывала мне музыка? (5)На что же это жаловалась она, на кого гневалась? (6)Тревожно и 

горько мне, хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что спят непробудным сном на кладбище! 

(7)Вася, не переставая играть, говорил: 

(7) — Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. (9)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он 

ещё не сирота. (10)Всё проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран, — но никогда-никогда не проходит и 

не гаснет тоска по родине. (11)Эту музыку написал мой земляк Огинский. (12)Написал на границе, прощаясь с родиной. (13)Он 

посылал ей последний привет. (14)Давно уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую 

никто не мог отнять, жива до сих пор. 



(15)Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. (16)Голос её становился тише, тише, он растягивался в темноте 

тонюсенькой светлой паутинкой. (17)Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась. (18)Я убрал руку от горла и выдохнул 

тот вдох, который удерживал грудью, рукой, оттого что боялся оборвать светлую паутинку. (19)Но всё равно она оборвалась. (20)Печка 

потухла. (21)Слоясь, засыпали в ней угли. (22)Тишь. (23)Темень. (24)Грусть. 

(25)— Уже поздно, — сказал Вася из темноты. — (26)Иди домой. (27)Бабушка будет беспокоиться. 

(28) — Спасибо вам, дяденька, — прошептал я. 

(29) Вася шевельнулся в углу, рассмеялся смущённо и спросил: «За что?». 

(30) — Я не знаю, за что... 

(31) И выскочил из избушки. (32)Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним 

лес. (ЗЗ)Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. (34)Ничего сейчас не страшно. (35)В эти минуты не было вокруг 

меня зла. (36)Мир был добр и одинок — ничего, ничего дурного в нём не умещалось. (37)Во мне звучала музыка о 

неистребимой любви к родине. (38)А Енисей, не спящий даже ночью, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из 

последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде он один во всём мире, трава, отлитая как будто из металла, 

— это и была моя родина. 

(39)... Прошло много лет. (40)И вот однажды в конце войны я стоял возле пушек в разрушенном польском городе. (41)Кругом пахло 

гарью, пылью. (42)И вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались звуки органа. (43)Эта музыка разбередила воспоминания. 

(44)Когда-то мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того, как я послушал полонез Огинского. (45)Но теперь та же 

музыка, которую я слушал в детстве, преломилась во мне и закаменела, особенно та её часть, от которой я плакал когда-то. (46)Музыка так 

же, как и в ту далёкую ночь, хватала за горло, но не выжимала слёз, не прорастала жалостью. (47)Она звала куда-то, заставляла что-нибудь 

делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами. (48) Музыка 

властвовала над оцепеневшим от горя городом, та самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в сердце человек, никогда не 

видавший родины и всю жизнь тосковавший о ней. 
(По В. Астафьеву) 

Астафьев Виктор Петрович (1924—2001), русский советский писатель. Важнейшие темы творчества Астафьева — военная и деревенская. Одним 

из первых его произведений было школьное сочинение, затем превращенное писателем в рассказ «Васюткино озеро». Первые рассказы автора были 

опубликованы в журнале «Смена». Известность принесли повести «Последний поклон», «Царь- рыба» и другие, романы «До будущей весны», «Тают 

снега», «Прокляты и убиты». 



 

Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех предложенных вам вариантов 

выберите один верный. 

А1 На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Какое впечатление произвела игра Васи на героя-рассказчика? 
2)  Где герой-рассказчик услышал ещё раз музыку Огинского? 
3)  Как звали бабушку героя-рассказчика? 
4)  На каком инструменте исполняли в польском городе музыку Огинского? 

А2 В каком предложении содержится ответ на вопрос, заключённый в предложениях 4—5? 

1)  (6)Тревожно и горько мне, хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что спят непробудным сном на 

кладбище! 

2)  (8)— Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. 

3)  (9)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он ещё не сирота. 

4)  (15)Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. 

А3 О чём свидетельствует информация, заключённая в предложении 45? 

1) Герой воспринимал музыку Огинского так же, как и в детстве. 

2)  Музыка разбередила воспоминания героя. 

3)  В детстве герой был более чувствительным человеком. 

4)  Военные тяготы изменили отношение героя к музыке и его чувства. 

А4 В каком предложении употреблено слово, имеющее омоним? 

1)  (2)Я первый раз в жизни здесь услышал музыку — скрипку. 

2)  (5)На что же это жаловалась она, на кого гневалась? 

3)  (14)Давно уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог 

отнять, жива до сих пор. 

4)  (15)Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. 

 

А5 В каком словосочетании оба слова употреблены в прямом значении? 



1)  боль жива (предложение 14) 

2)  угасала скрипка (предложение 15) 

3)  засыпали угли (предложение 21) 

4)  стоял возле пушек (предложение 40) 

 

А6 В каком варианте ответа средством речевой выразительности является сравнение? 

1)  (9)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, он ещё не сирота. 

2)  (15)Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. 

3)  (16)Голос её становился тише, тише, он растягивался в темноте тонюсенькой светлой 

паутинкой. 

4)  (32)Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. 

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой части записывайте словами или цифрами. 

В1 Замените стилистически окрашенный фразеологизм непробудным сном в предложении 6 нейтральным словом-синонимом. Напишите 

этот синоним. 

В2 Из предложений 47—48 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 

В3 Из предложений 18—29 выпишите слова, правописание приставки в которых определяется правилом «Если после приставки следует 

глухой согласный, то на конце её пишется буква, обозначающая глухой согласный звук». 

В4 Из предложений 31—38 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом «В суффиксе существительного 

пишется буква Е, если она беглая гласная; пишется буква И, если она при склонении сохраняется». 

В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) при уточняющих членах предложения. 

Музыка властвовала над оцепеневшем от горя городом, (1) та самая музыка, (2) которую, (3) как вздох своей земли,(4) хранил в сердце 

человек, (5) никогда не видавший родины и всю жизнь тосковавший о ней. 



В6 Из предложения 40 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

В7 Из предложения 25 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). 

В8 Среди предложений 21 – 29 найдите предложение с обращением. Напишите номер этого предложения.  

В9 Среди предложений 1 – 6 найдите предложения с одиночным приложением. Напишите номера этих предложений. 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку 2011 – 2012 учебный год  (сентябрь) в 9 классе 

 

Фамилия, имя _______________________________________  Класс __________________ 

Вариант ____________ 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 

1 
 

 

     

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

 

 

 Ответ  

В1 

  

 

В2  

 

 

В3 

 

 

В4  



 

В5 

 

 

В6 

 

 

В7 

 

 

В8 

 

 

В9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания А1 – А6  

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Вариант 1 1 3 3 4 1 1 

Вариант 2 1 1 1 2 2 1 

Вариант 3 1 1 2 2 4 3 

Вариант 4 3 3 3 4 3 2 

Вариант 5 4 3 4 3 1 4 

Вариант 6 3 1 4 3 4 3 

 

Задания В1 – В9  

Вариант 1 

Задание  Ответ  

В1 Разговоры 

В2 Умирает  



В3 Соприкасаются 

В4 Воспитаны 

В5 3, 4 

В6 Мальчишечьи ответы 

В7 Девочка более добра, отзывчива, ласкова; инстинкт живет 

В8 27, 29 

В9 40 

 

Вариант 2 

Задание  Ответ  

В1 Складывается 

В2 Слагается 

В3 Разрастаясь 

В4 Любит 

В5 1, 2 

В6 Жизненная цель 

В7 Круги становятся слабее 

В8 5, 6 

В9 8 

 

Вариант 3 

Задание  Ответ  

В1 Стало легче наступило облегчение 

В2 Решеток, решетках, черный 

В3 Запомнилось, потерявшей, порыжевшей, насмешки 

В4 Неуверенно, пристально 

В5 3, 4 

В6 Сторожа Лувра 

В7 Они стараются пройти 

В8 20 

В9 13 

 

Вариант 4 



Задание  Ответ  

В1 Испугался 

В2 Профессор 

В3 Прислушивался, притихла 

В4 Охваченный, опущенною 

В5 2, 3 

В6 Мгновенно притихла 

В7 Публика собралась 

В8 11 

В9 17, 21, 22, 23 

 

Вариант 5 

Задание  Ответ  

В1 Сопровождение  

В2 Темнел, вековой, воды 

В3 Накипавшим, настраиваемой 

В4 Изменяющимися  

В5 1, 2, 3 

В6 Огляделся вокруг 

В7 Стал играть 

В8 21, 22, 23 

В9 13 

 

Вариант 6 

Задание  Ответ  

В1 Похоронены 

В2 Сердце 

В3 Беспокоиться 

В4 Кузнечик 

В5 1, 2 

В6 Однажды стоял 

В7 Поздно, Вася сказал 



В8 28 

В9 2, 3 

 

 

Контрольная работа по русскому языку в 9 классе «Повторение изученного в 5-8 классах» (1 вариант) 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (А1-А12) обведите кружком номер правильного 

ответа в экзаменационной работе. 

А1 В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в корне слова? 

1) дог..рать, заг..ревать 

2) укл..няться, прож..вать (по адресу) 

3) возл..жить, зам..реть (от страха) 

4) выт..рать, прим..рять (друзей) 

А2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..пятствие, непр..рекаемый, пр..голубить 

2) бе..престанно, ра..цветить, и..давна 

3) пр..мерно, непр..рывно, пр..красный 

4) бе..полезный, не..гораемый, и..париться 

А3 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

В коллекции этого музея есть довольно редкие и дорогие экспонаты: сапфиры, огране(1)ые лучшими ювелирами 

Средиземноморья, клинки в серебря(2)ых ножнах, кова(3)ые лучшими оружейниками Востока. 

1) 1, 2, 3    2) 1, 3     3) 2, 3      4) 1, 2 

А4 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Мы с вами (1) кажется (2) однокашники? Эта речушка только (3) кажется (4) мелкой. 

1)1,3,4    2)1,2,3,4      3)1,2      4)3,4 

А5 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Песчаная отмель золотилась (1) далеко протянувшись от темного обрывистого берега 



(2) и (3) пропадала за дальним лесом (4) сливаясь с дремлющей рекой. 

1) 1, 4     2) 1, 2, 4      3) 1, 2, 3, 4      4) 1, 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания A6 - A12; B1- В8. 

 

(1)Мир большинства произведений Паустовского великолепен и богат, напоен солнцем, глубоко оптимистичен, населен 

смелыми людьми, преображающими в суровых трудах и в тяжелой борьбе природу. (2)Это мир нового, только что 

рожденного революцией человечества. (3)В книгах Паустовского как будто сильна, слишком сильна романтическая 

приподнятость над жизнью. (4)Люди его кажутся приукрашенными, а окружающие их леса, поля, воздух, озера так 

чудесны, что дышат фантастикой, сказкой. 

(5)Это-то и сближает столь разных художников, как Александр Грин и Константин Паустовский. (6)Имя этой 

приподнятости, возникающей независимо от того, питается ли авторское вдохновение целиком выдумкой и 

воображением или целиком является отзвуком непосредственного общения с живой жизнью, — мечты. 

(7)Паустовский, отличный мастер пейзажа, уверенно владеет, к слову сказать, и искусством психологических описаний. 

(8)Тончайшие чувства, малейшие движения человеческого сердца, едва приметные волнения души возбуждают с особой 

силой его авторское внимание. (9)Он описывает их с такой же любовью и с такой же тщательностью, с какой 

зарисовывает розовые облака в закатный час или лесную чащу в предчувствии грозы... 

(10)В книжке для детей автор остается верен себе и своей главной теме. (11)В творчестве своем он сохраняет единую 

целеустремленность, независимо от материала, над которым работает, и от характера читательской аудитории, которую 

собирается обслуживать.(12)Он видит счастливой, цветущей нашу страну, художественное зрение помогает ему 

находить в обыкновеннейших явлениях природы, в привычной смене времен года, в ясной и бесхитростной жизни 

животных, так же как и в сложной, многообразной, действенной жизни человека, не замечаемые, к сожалению, многими 

другими глубину, значительность и прелесть. (13)Не отрываясь от действительности, он романтически воссоздает 

живую жизнь и живую природу. (14)И при этом описания его носят на себе ясный отпечаток нашего времени. 

(15)Замечательный портретист, он работал с необыкновенной легкостью и еще в молодости своей создал множество 

произведений, в которых запечатлел чуть ли не всех именитых людей своего времени. (16)И, кроме того, десятки 

безвестных купцов, моряков, женщин и детей, чиновников и крестьян. (17)Каждый портрет его давал законченный, 

отчетливо и ярко выраженный внутренний облик человека. (18) Он не просто писал лица, но и обладал удивительной 

способностью выражать во внешнем облике мир внутренний, скрытый, душевный. 



(19)У Паустовского есть своя стройная философия природы. (20)Во всех произведениях своих он убедительно 

иллюстрирует ее основательность и правоту. (21)Вместе с правом на новую, достойную человека жизнь вдруг 

приобретаешь великую власть над природой. (22)Самые лучшие, самые прекрасные, яркие, волнующие краски ее 

открываются для нас. (23) Их нельзя было видеть раньше. (24)И все силы ее покорно подчиняются нам. (25) 

Тысячелетние болота Колхиды высыхают и зарастают обширными рощами с золотыми плодами. (26)Унылый край Кара-

Бугаза, спаленный зноем, оживает и щедро дарит свои богатства, а Арктика открывает нам свои тайны и не сегодня-

завтра послужит в самых дерзких, только новому человечеству доступных планах перерождения природы и климата. 

                                                                                                                                           ( По А. Эрлиху) 

 

А6 Какое из высказываний, приведенных ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему А.Эрлих назвал К.Г. Паустовского 

великолепным портретистом?» 

1) К.Г. Паустовский был художником-портретистом и писал портреты людей. 

2) К.Г. Паустовский был фотографом-портретистом. 

3) У Паустовского есть своя стройная философия природы. 

4) К.Г. Паустовский через внешний облик мастерски выражал внутренний мир героя произведения. 

А7 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «ясный» (предложение 14). 

1) ничем не омраченный 

2) солнечный  

 3) четкий 

4) хорошо слышимый 

А8 Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 

1) Отличный мастер пейзажа, К. Паустовский уверенно владеет и искусством психологических описаний. 

2) Тысячелетние болота Колхиды высыхают и зарастают обширными рощами с золотыми плодами. 

3) Люди его кажутся приукрашенными, а окружающие их леса, поля, воздух, озера так чудесны, что дышат фантастикой, 

сказкой. 

4) Вместе с правом на новую, достойную человека жизнь мы приобрели великую власть над природой. 

А9 Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове НОВОМУ (предложение 26) все согласные звуки звонкие. 

2) В слове СБЛИЖАЕТ (предложение 5) первый звук — [з]. 



3) В слове СТРОЙНАЯ (предложение 19) все согласные звуки твердые. 

4) В слове КАЖУТСЯ (предложение 4) звуков меньше, чем букв. 

А10 Укажите слово с непроизносимым согласным в корне. 

1) прелесть 

2) отпечаток 

3) отчетливо 

4) бесхитростной 

А11 В каком слове правописание приставки определяется тем, что она всегда пишется единообразно? 

1) воссоздает 

2) безвестных 

3) открываются 

4) приобретаешь 

А12 В каком слове правописание -НН- определяется наличием приставки? 

1) спаленный 

2) необыкновенный 

3) внутренний 

4) непосредственного 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (В1-В8) запишите Ваш ответ сразу после 

каждого задания. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми. 

Ответы к заданиям B1-B3 запишите словами. 

В1 Замените слово ИМЕНИТЫХ из предложения 15 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В2 Замените словосочетание АВТОРСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ (предложение 6), построенное на основе связи 

согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В3 Выпишите грамматическую основу предложения 6. 

Ответ: _________________________________________________________________ 



 

Ответы к заданиям В4-В8 запишите числами. 

В4 Среди предложений 19-26 найдите простое односоставное безличное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В5Среди предложений 7-12 найдите простое предложение с однородными подлежащими. 

Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В6 Среди предложений 3-10 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В7 Среди предложений 11-15 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер 

этого предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В8 Среди предложений 6-12 найдите такое, которое соединяется с предыдущими при по- 

мощи притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа по русскому языку в 9 классе «Повторение изученного в 5-8 классах» (2 вариант) 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (А1-А12) обведите кружком номер правильного ответа в экзаменационной работе. 

А1 В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в корне слова? 

1) заб..рать, ск..сить 

2) р..скошный, р..сточек 

3) ст…лется, см…рение 

4) пор..вну, зар..сли 

А2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..ступить (к выполнению), пр..возносить, пр..держать (коней) 



2) бе..душный, ..дувать пылинки, чре..мерный 

3) пр..дание, пр..ступник, пр..градить (путь) 

4) бе..вкусный, бе..крайний, не..держанный 

А3 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Среди деликатесов того зва(1)ого ужина меня больше всего поразили не жаре(2)ые целиком на вертелах кабаны, а сухие 

подсоле(3)ые орехи с незнакомым названием. 

1) 1, 2, 3   2) 1, 3    3) 2, 3     4) 1, 2 

А4 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях  должны стоять запятые? 

За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. Около него было пустынно. Жители деревни(3) видно (4) не любили это 

глухое место. 

1) 3,4    2) 2,4     3) 1,2,3,4       4) 1,2 

А5 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Внезапно появившиеся в небе птицы (1) оглашавшие округу своими скрипучими голосами (2) стали садиться на воду (3) 

и (4) вновь взмыв в воздух (5) устремлялись в небо. 

1) 1, 2, 3     2) 1, 2, 4    3) 1, 2, 3, 4, 5    4) 1, 2, 4, 5 

 

Прочитайте текст и выполните задания A6 - A12; B1- В8. 

 

(1)Почти у каждого из нас остались в памяти ещё с детства лесные поляны, что засыпаны листвой, пышные и печальные 

уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц. 

(2)Потом эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу: например, от 

мелькнувшего за окнами вагона мимолётного пейзажа, который вызывает непонятное нам самим 

чувство волнения и счастья (3)Такое чувство давно виденных милых мест остаётся от «волжских» и «осенних» картин 

Левитана.(4)Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и 

художниками об осени. (5)Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и 

мимолетного времени года. 

(6)Однажды художник плыл на пароходе по Волге. (7)Все дни он просиживал на палубе и смотрел на берега – искал 

места для этюдов. (8)Но хороших мест не было, Левитан всё чаще хмурился и жаловался на усталость. (9)Берега 

наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными сёлами, ни задумчивыми и плавными поворотами. 



(10)Наконец в Плёсе Левитану посчастливилось увидеть с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из 

сосновых кряжей. (11)Она чернела на ночном небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая. (12)В этой 

церкви, в тишине вечера, в певучих голосах деревенских женщин, продававших на пристани молоко в глиняных 

горшках, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плёсе.(13)С этого времени 

начался светлый промежуток в его жизни. 

(14)Маленький городок был беззвучен и безлюден. (15)Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а 

по ночам – колотушки сторожей.(16)По уличным косогорам и оврагам цвёл репейник и росла лебеда. (17)В домах за 

кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет. (18)Дни стояли солнечные, устойчивые, 

сухие.(19)Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашенным в спелые цвета.(20)Уже в августе розовеет 

листва яблоневых садов, сединой блестят поля, а вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем. 

(21)Каждый день приносил трогательные неожиданности. (22)То подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, 

положит ему на ящик с красками стёртый пятак. (23)То дети, исподтишка подталкивая друг друга в спину, попросят, 

чтобы их нарисовали, потом прыснут от смеха и разбегутся. (24)А то придёт тайком молодая соседка и будет певуче 

жаловаться на свою долю. 

(25)Пожалуй, именно в Плёсе художник в полной мере ощутил тепло и ласковость русской земли. (26)В «волжских» 

работах Левитана впервые появились свет и блеск. (27)Об этих полотнах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть 

улыбка». (28) Картины Левитана, без всякого сомнения, требуют медленного рассматривания. (29)Не ошеломляющие 

глаз, они скромны и точны, подобно чеховским рассказам. (30)Но чем 

дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина родной русской земли. 

                                                          

 

                                                                                                                                                         (По К.Г. Паустовскому) 

А6 На какой вопрос в тексте нет ответа? 

1) Что нравилось Левитану в природе средней полосы России? 

2) Какие названия дал художник своим «волжским» и «осенним» картинам? 

3) Когда у Левитана в картинах появился свет и блеск? 

4) Как описан в тексте маленький волжский городок? 

А7 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «покой» (предложение 12). 

1) безмятежность 



2) сон 

3) лень 

4) бездействие  

А8 Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является олицетворение. 

1) Все дни он просиживал на палубе и смотрел на берега – искал места для этюдов. 

2) Наконец в Плёсе Левитану посчастливилось увидеть с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из 

сосновых кряжей. 

3)Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам – колотушки сторожей. 

4) Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, а вечерами над Волгой стоят облака, покрытые 

жарким румянцем. 

А9 Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове СОЛНЦЕМ (предложение 1) согласный звук [л] является непроизносимым. 

2) В слове ИСПОДТИШКА (предложение 23) буква Д обозначает звук [т]. 

3) В слове ВЫЗЫВАЕТ (предложение 2) все согласные звуки твердые. 

4) В слове СВОЮ (предложение 24) букв меньше, чем звуков. 

А10 Укажите слово с проверяемой безударной гласной в корне. 

1) блестят 

2) посчастливилось 

3) яблоневых 

4) росла 

А11 В каком слове правописание приставки определяется тем, что она всегда пишется единообразно? 

1) разбегутся 

2) рассматривания 

3) подталкивая 

4) приносил 

А12 Правописание какого слова определяется правилом: «Две буквы –Н пишутся в прилагательных, образованных от 

существительных при помощи суффиксов -онн- , - енн- »? 

1) рубленную (предложение 10) 

2) безветренных (предложение 1) 



3) виденный (предложение 3) 

4) окрашенным (предложение 18) 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (В1-В8) запишите Ваш ответ сразу после каждого задания. Слова или числа при 

перечислении отделяйте запятыми. 

Ответы к заданиям B1-B3 запишите словами. 

 

В1 Замените разговорное слово «долю» в предложении 24 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот 

синоним. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В2 Замените словосочетание КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН (предложение 15), построенное на основе связи согласование, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В3 Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

Ответы к заданиям В4-В8 запишите числами. 

В4 Среди предложений 5-13 найдите простое односоставное безличное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В5 Среди предложений 21-26 найдите простое предложение с однородными сказуемыми. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В6 Среди предложений 18-23 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

В7 Среди предложений 23-30 найдите предложения с вводным словом. Напишите номера этих предложений. 

Ответ: _________________________________________________________________ 



В8 Среди предложений 4-10 найдите такое, которое соединяется с предыдущими при помощи личного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

 

Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение» 
 

Вариант № 1. 

 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-6. 

 

1) Конец мая, и в поле еще прохладно. 

2) Я всю жизнь провела около этого озера, и то (же) знаю на нем каждый островок. 

3) Сверкнула молния, и в то (же) мгновение послышался сильный удар грома. 

4) Хотя шел уже двенадцатый час ночи, улицы были полны народу. 

1. Укажите сложносочиненные предложения. 

1) 2,4.          2) 1,3.          3) 1,4.          4) 2,3 

     2.Укажите, какому предложению соответствует схема: [О и О ]. 

 1) 2-му      2) 3-му         3) 4-му         4) 1-му 

3. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков        препинания. 

1)1.             2)2.              3) 3.             4) 4. 

4. В каком предложении тоже пишется слитно? 

1) во 2-ом                  3) во 2-м, 4-м 

2) в 4-ом                     4) ни во 2-м, ни в 4-ом 

5. Найдите сочинительный разделительный союз. 

1) ни-ни     2) либо      3) зато         4) как 

6. Укажите значение союза да в предложении. 

 Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то прожитые годы. 

1) последовательность явлений 

2) одновременность 

3) противопоставление 



4) из двух явлений возможно только одно 

7. Произвести синтаксический разбор предложения, указанного в задании № 6. 

 

Контрольная работа ССП                          В№1 
 

Ответы: 

1.2           4.2 

2.2           5.2 

3.1           6.2 

 

Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение» 

 

Вариант № 2. 

 

Прочитайте предложения и выполните задания 1-6. 

 

1) Не за (то) волка бьют, что сер, а за (то), что овцу съел. 

2) Морозило сильнее , за (то) было тихо. 

3) В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание, и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. 

4) Сломанную машину мы отвезли на завод, и там ее нам отремонтировали. 

1.Укажите сложносочиненные предложения. 

 1) 1,2          2)2,3           3) 3,4          4) 2,4 

2. Укажите, структуре какого предложения соответствует схема: 

 [двусоставное], союз [неопределенно-личное]. 

1) 1-му         2) 2-му        3) 3-му       4) 4-му 

3. В каком предложении допущена ошибка в постановке знака препинания? 

1) в 1-ом      2_ во 2-ом      3) в 3-ем   4) в 4-ом 

4. В каком предложении зато пишется слитно? 

1) в1-ом                       3) в 1-ом и во 2-ом 



2) во 2-ом                    4)ни в 1-ом, ни во 2-ом 

5. Укажите сочинительный противительный союз. 

 1) однако                     3) также 

2) не то – не то             4) если 

6. Укажите значение сложносочиненного предложения с союзом же. 
 Березы уже распустились, дубы же стояли обнаженными. 

1) одновременность явлений 

2) последовательность 

3) противопоставление 

4) чередование 

7. Произвести синтаксический разбор предложения, указанного в задании № 6. 

 

Контрольная работа ССП                          В№2 

Ответы: 

1.4       4.2 

2.4       5.1 

3.3       6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Вариант 1 



 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

1) Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 

2) Молодость привлекает тем что имеет будущее. 

3) Он пошел туда где узкой полоской чернел лес. 

4) Хотя я недавно читал эту книгу плохо помню её содержание. 

5) Когда идешь в дальнюю дорогу то уже не разбираешь погоды. 

6) Всегда отыщешь новизну вокруг если меняешься сам. 

7) Недаром говорится что мастера боится. 

8)Чтобы не заблудиться в лесу собирая грибы  я беру с собой компас. 

9) Мне хотелось уйти туда  где можно спокойно предаться своим мыслям. 

10) Как только мы вошли в лес сразу попали на тропинку. 

 

Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

 

Была минута  в которую он так сильно вздрогну  что Ольга вскрикнула думая что он сорвется. 

 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Вариант 2 

 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

1)  Наперёд не угадаешь  где найдёшь  где потеряешь. 



2)  Вновь я посетил тот уголок земли где я провел изгнанником два года незаметных. 

3)  Я вас любил так искренно  так  нежно  как дай вам бог любимой  быть другим. 

4)  Там где близ поверхности есть хотя бы небольшое  количество  меди  обязательно найдется и малахит. 

5)  Река так блестит и сверкает на солнце что глазам было больно. 

6)  Легко работать когда знаешь что твой труд ценят. 

7)  Если рвёшь розы думай о шипах! 

8)  Не будьте равнодушны ибо равнодушие смертоносно для  души  человека. 

9) Я убежден что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома  в своей семье  в отношениях со 

своими  родными. 

10) Знания которые не пополняются ежедневно убывают с каждым  днем. 

 

Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

 

Сережа догадывался  что его пытаются разглядеть через окно  и нарочно встал так близко к двери  чтобы его нельзя 

было увидеть. 

 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Вариант 3 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

1) Надо мечтать как можно больше  как можно сильнее  чтобы  будущее обратилось в настоящее. 

2) Любое живое дело можно загубить если делать его  равнодушными руками. 

3) Я оттуда где струится тихий Дон краса полей я оттуда где клубится беспредельный Енисей. 

4) Ночь была так черна что вплотную столкнувшись лицами  нельзя было видеть друг друга. 

5)Из чащобы все время доносились неясные шорохи  поэтому мальчики долго не могли успокоиться. 



6)Охотник  вздрогнув  быстро оглянулся  потому что в кустах он услышал какой-то шум. 

7)Мы вышли к реке  когда начался дождь  скоро превратившийся в ливень. 

8) Макар и не заметил  что стало светать. 

9)Обратите внимание на почки ивы  которые слегка набухли. 

10) Только теперь я понял  чтό для него значила эта вещь. 

 

Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

 

Легко работать  когда знаешь  что труд твой ценят. 

 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Вариант 4 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

1) Старик был так поражен его словами  что всплеснул руками. 

2) Впервые я услышал как шелестит лист падающий поздней осенью с дерева. 

3) Нынче в пять часов утра когда я открыл глаза в окно моей комнаты повеяло запахом цветов. 

4) Должно быть каждый из нас подумал о лесных ручьях которые бегут под буреломом о мерцающих звездах. 

5) Слышно было как мать звенела стаканами разливая чай. 

6) Летят к вербе пчелы бабочки потому что их привлекают душистые сережки. 

7) Небо на востоке стало темнеть  хотя солнце еще не ушло за горизонт. 

8) Я прежде всего должен высказать то в чем до сих пор не решался сознаться самому себе. 

9) Чтобы не заблудиться в лесах  нужно знать приметы. 

10) Всю ночь мы лежали у костра и слушали  как шумит море. 

 



Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

 

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то  что он проник в ее жизнь и воспел ее  то прежде 

всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвин 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Вариант 5 

 

Задание 1 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМЫ  СПП, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

1) Мы с сестрой хотели чтобы отец поехал отдыхать. 

2) Когда на темно-красных ветках появляются белые комочки сережек верба особенно красива. 

3) Чтобы добраться до места стоянки мы должны были пройти еще километров пять. 

4) Ученый должен был узнать много ли сохранилось предметов найденных в кургане. 

5) Вследствие того что в этом году лето знойное и засушливое велика опасность лесных пожаров. 

6) Чуть брезжило когда нас разбудили. 

7) В следствие по делу которое вел новый судья были внесены дополнительные данные. 

8) Обласканные дети поспешно вошли в дом чтобы впервые за долгие годы скитаний поесть и уснуть в тепле. 

9) Сознание того что чудесное было рядом с вами приходит поздно. 

10)  Я не знаю когда это будет. 

 

Задание 2 СПИШИТЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, СОСТАВЬТЕ 

    СХЕМУ  СПП  С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ, ОПРЕДЕЛИТЕ  ВИДЫ  ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

И ТИП ПОДЧИНЕНИЯ. 

 

Если вы будете изучать русский язык  страстно любить его  то вам откроется мир безграничных радостей  ибо 

безграничны сокровища русского языка. 



 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение», 9 класс.  

Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия) 

1. Мир строит - война разрушает. 

2. Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями. 

3. Хочешь добиться уважения - начинай с себя. 

4. Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду. 

5. Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся над просёлком, едва пропуская 

только что показавшееся солнце; трава блестит. 

6. Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! 

7. Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а себе травить душу. 

8. Посмотрит - рублём подарит. 

9. В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались чьи-то шаги, кто-то чихнул на 

сеновале. 

10. Не успело солнце пригреть – загудело всё небо. 

Часть В. 

1.Среди предложений 16-19 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения. 

(16) С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик – а худое верное ведро так и осталось у своего 

блиндажа. (17) Стою над ним, нахлынуло. (18) Ребята чистые, друзья фронтовые! (19) Чем были живы мы и на что 

надеялись, и самая дружба наша бескорыстная – прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому, 

забытому... 



2. Среди предложений 1-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой - настом. (2) Собаки не 

пришли. (3) Рано утром идем нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе 

заря, справа над горами висит запоздалый месяц. (5) Идем ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. 

(8) Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев) 

3. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) 

предложения(-ий). 

(1) И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным 

исчезновением дяди. (2) Колеса застучали по мостовой. (3)Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. 

(4) Замелькали серые кривые стволы телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на 

минутку показалась скучная вода лимана. (5) В тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на 

макушке. (В.Катаев). 

4.Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера этих предложения. 

(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи. 

(3) На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. (4) Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об нее. (5) Я шел 

полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. (6) Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке. 

(Ю.Коваль) 

5.Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с разными видами связи: сочинительной, 

подчинительной и бессоюзной. Напишите номер этого предложения. 

1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку лётчика Ярового, и прозвище это лучше всего соответствовало его 

характеру. (2)Редко кто видел улыбку на его резко очерченных губах. (3)Он был очень странным, этот высокий, 

нескладный в движениях лейтенант. (4)В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим человеком, 

всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, светло-голубые, 



смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, прожившего долгую жизнь. (5)Как-то по-особенному блестели его 

глаза. (6)Но не волнение и не испуг, а злость появлялась в них, когда лейтенант буквально выпрашивал у командира 

каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым. 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. 
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чем говорится во второй 

части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит указание на быструю смену событий. 

7.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой 

части. 

2) В первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

4) Во второй части содержится указание на быструю смену событий. 

8.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю. 

1. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода. 

4. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

9.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 



Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

4. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

10.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по Гималаям. 

1. Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

2. Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части. 

3. Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

 

Контрольная работа «Сложные предложения с различными видами связи» 

 

В1. Среди предложений 9-12 найдите сложное предложение с разными видами связи. Напишите номер этого 

предложения. 

(9) Ещё более нелепо широко ныне распространившееся толкование суворовских слов, будто война не кончена, пока не 

похоронен последний солдат. (10) Поняв слово «похоронен» в буквальном смысле, добровольные могильщики, присвоив 

себе ничем не оправданную миссию завершителей Великой Отечественной войны, убеждают нас с телевизионных 

экранов: похоронены не все солдаты, война не окончена, героические подвиги русского воинства могут быть признаны 

лишь в тот момент, когда они, похоронщики, закопают в землю останки последнего русского солдата! (11) Да 

задумайтесь, что вы говорите! (12) Десятки тысяч солдат исчезли без следа, от них не осталось ни клочка плоти, они 

действительно пропали без вести. 

2. Среди предложений 19—23 найдите сложное предложение с разными видами связи (сочинительной и 

подчинительной). Напишите номер этого предложения. 



(19)Точнее, преступность поведения — и бушуют пожары на десятках и сотнях гектаров, уничтожая леса, отрывая 

людей от работы, заставляя расходовать огромные материальные средства для ликвидации пожаров и их 

последствий. 

     (20)Порой слышишь рассказы, как змея или ещё кто-нибудь из лесных обитателей напал на человека 

(21)Большинство таких рассказов беспочвенны. (22)Любой бегающий или летающий обитатель леса, за исключением 

редких случаев, безропотно уступает человеку дорогу. (23)Лес — это дом для человека, даже больше, чем дом, и 

правила поведения в нём, уважение к его жителям должны быть не менее строгими, чем в собственном доме.  

3. Среди предложений 12—16 найдите СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ МЕЖДУ 

ЧАСТЯМИ: сочинительной и подчинительной. Напишите номер этого предложения. 

(12) А чтобы актёр мог выполнить такую сложную задачу, необходимо, в первую очередь, ответить на множество 

других вопросов: кто? что? когда? почему? (13) Артист и режиссёр анализируют, как герой пьесы жил раньше и как 

будет жить в будущем, какие события оказались в его жизни главными, почему он поступает именно так, а не иначе… 

(14) Не с этих ли вопросов начинается работа над ролью? (15) Если хоть один вопрос останется без ответа, поступки 

героя на сцене окажутся немотивированными, бессмысленными, а зритель не сможет не почувствовать фальшь. 

4.  Среди предложений 22—27  найдите сложное предложение с 

разными видами связи (с союзной подчинительной и 

бессоюзной связью между частями).  Напишите номер этого 

предложения. 

(22) Лиля вела себя как на   самом настоящем концерте:   она вышла 

уверенным шагом,   с   независимо поднятой головой,  строго поклонилась. 

(23)И наши пижоны,  в том числе Рудик,  невольно захлопали. (24)Потом 

она опустилась на   стул,   разложила свои ноты на пюпитре и,  выдержав 

небольшую паузу,   ударила по клавишам. (25)Лева начал играть на 

кларнете  «Рассказ Франчески»,  который мне очень нравился.  (26)Я не 

слышала,   как он   играл:   я волновалась,  хотя знала о том,  что Лева 

никогда не ошибается на концертах.  (27)И смотрела на своих соседей: 

некоторые закрыли глаза — так слушают хорошую музыку.    

 



5 Среди предложений 3– 11 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. Напишите 

номер этого предложения. 

(3)Мы долго сидели на берегу под вязами. (4)Комары пропали. (5)Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший 

травы, но не двинувший и листка на деревьях, заставил попрятаться маленьких демонов. 

(6)Вечер не спешил, давая отбуйствовать закату. (7)Багровое пламя на западе превратило серебристую Угру в 

реку крови, и все комары унеслись туда, чтоб погрузить хоботы в красный поток и налиться субстратом жизни. 

(8)Они вскоре поняли, что ошиблись, и, распаленные злобой, вернулись назад. (9)Мы перестали сопротивляться. 

(10)Вокруг каждого из нас, а сидели мы на пристроенной к избе терраске, реяло плотное облачко. (11)Казалось, то 

парят зернышки граната: раздувшиеся брюшки просвечивали рубиновым. 

6 Среди предложений 17 – 21 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. 

Напишите номер этого предложения. 

 (17) «Покой нам только снится...» – через много лет печально констатировал Александр Блок. (18)Быть может, 

во второй половине двадцатого века покой людям уже и не снится, но все же мы жаждем душевного покоя, в котором 

только и возможен творческий непокой и благотворный непокой в любой другой деятельности, необходимой 

обществу.(19)Сергей Есенин писал: «Не жаль мне лет, растраченных напрасно...». (20)Вряд ли можно согласиться с 

поэтом, что годы свои он «растратил» попусту. (21)Думаю, он один из первых поразительно осознал, предвидел, в 

какой непроглядный мрак погрузят разного рода коллективизации российское крестьянство, а стало быть, и всю 

Россию, которая страной-то в ту пору была крестьянской. 

7 Среди предложений5 – 9 найдите сложное предложение с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. 

Напишите номер этого предложения 

 (5)С коротенькой легкой лесенкой на плече и с сумкой, где был уложен кое-какой аварийный запас – несколько стекол, 

моток фитиля, – фонарщик стремглав несся вдоль уличных сугробов, неустанно перебегая наискось от фонаря на 

четной к фонарю на нечетной стороне: расставлены фонари были в шахматном порядке. 

(6)На исходе первого десятилетия XX века старые простенькие столбы вырыли, металлические «скворечники» свезли 

в переплавку, и на моей Нюстадтской осенью меня встретили незнакомцы – керосинокалильные фонари. (7)Они были 

вдвое выше тех. (8)Теперь улица была освещена несравненно ярче. (9)Висящие на своих кронштейнах груши этих 

фонарей раскачивал ветер; длинные тени метались по стенам шестиэтажных домов, и нам, жившим тогда в этих 

домах, уже казалось, что наступил век совершенного торжества осветительной техники.  

 



 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку в 9 классе 

  

I вариант 

  

1.  Какое утверждение является неверным? 

А. В бессоюзных сложных предложениях простые предложения связываются в устной речи интонацией. 

Б.  Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в них простых 

предложений. 

В.  Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях не зависят от характера смысловых отношений между его 

частями. 

  

2.  Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные средства связи. 

Наступает время грибной охоты. Трудно усидеть дома. Лес зовет и манит.  

  

3.  Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А. Нас охватило чувство страха … (причина). 

Б.  Я давно написал другу письмо … (противопоставление). 

В.  Раздался удар грома … (быстрая смена событий). 

  

4.  Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки препинания. 

А. Любите книгу, так как она откроет вам много интересного. 

Б.  Я повторил приглашение, но он ничего не ответил. 

  

5.  Продолжите предложение Даша задумчиво перелистывала страницы книги …, чтобы получились предложения 

следующих типов: 



А. простое с однородными членами (без союзов) 

Б.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с запятой 

  

6. Каково роль тире в предложении Высоко над нами зашумел ветер – предвестник бурана? 

А. разделяет подлежащее и сказуемое 

Б.  обозначает пропуск члена предложения 

В.  разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г.  отделяет предложение 

 7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять 

наши водоёмы. 

А. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б.  Предложения рисуют быструю смену событий. 

В.  Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом предложении. 

  

8.  Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Перебрав по пальцам знакомые села, я 

обнаружил: они все стояли на реке. 

А. Второе предложение указывает причину того, о чём говорится в первом. 

Б.  Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В.  Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

  

9.  Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

Карамзин свидетельствовал язык наш выразителен не только для высокого красноречия поэзии но и для звуков сердца. 

  

10.      Прочитайте предложения (знаки препинания не поставлены). 

1)       Несмотря на теплые и даже жаркие дни в августе обычно заметны приметы наступления осени. 

2)       Волнистые облака рассеялись и стало жарко. 

3)       До войны в нашем колхозе был такой обычай косцам в луга носили завтрак. 



4)       Русский язык открывается в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому кто кровно любит 

и знает свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 

5)       Дрозд ранняя перелетная птица появляющаяся в конце марта – первой половине апреля. 

  

Заполните таблицу. 

Виды предложений 
Номер 

предложения 

Простые 

Сложносочиненные 

Сложноподчиненные 

Сложные 

бессоюзные 

  

  

  

II вариант 

  

1.  Какое утверждение является неверным? 

А.  Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в них простых 

предложений. 

Б. В бессоюзных предложениях смысловые отношения между предложениями выражаются менее чётко, чем в 

союзных. 

В.  Между частями бессоюзного предложения ставится тире, если второе предложение указывает на причину того, о 

чём говорится в первом. 

  

2.  Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные средства связи. 



Ночью ударил первый морозец с ветерком. После теплого лета и дождливой осени он казался с непривычки 

задиристым и крепким. Всё вокруг побелело.  

  

3.  Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А. Мы хорошо отдохнули … (вывод или результат). 

Б.  Я взглянул на небо … (следствие). 

В.  Здесь нельзя проехать … (причина). 

  

4.  Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки препинания. 

А. Было решено отправиться пораньше, и мы встали чуть свет. 

Б.  Я подошёл к окну и увидел, что ночью снег запорошил весь сад. 

  

5.  Продолжите предложение Юноша говорил мало …, чтобы получились предложения следующих типов: 

А. простое с однородными членами (без союзов) 

Б.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В.  бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с запятой 

  

6. Каково роль тире в предложении Ребята – их было четверо – держались в стороне? 

А. разделяет подлежащее и сказуемое 

Б.  обозначает пропуск члена предложения 

В.  разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г.  выделяет вводное предложение 

  

7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Пробовал бежать – ноги от страха не двигались. 

А. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б.  Предложения рисуют быструю смену событий. 

В.  Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом предложении. 

  



8.  Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Люди разделяются на два рода: одни 

прежде думают, а потом говорят и делают, а другие прежде говорят и делают, а потом думают. 

А. Второе предложение указывает причину того, о чём говорится в первом. 

Б.  Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В.  Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

  

9.  Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

Когда мы произносим какое-нибудь слово то соединяем с ним понятие о каком-нибудь предмете так например 

произнося слово огонь мы представляем себе эту стихию со всеми её признаками светом жгучестью и горением хотя 

бы в то время как мы говорим и не видели бы огня. 

  

10.      Прочитайте предложения (знаки препинания не поставлены). 

1)       Не спится няня здесь так душно. 

2)       Поля и луг обращенные росою и туманом в бесконечные озёра мало-помалу исчезли во мгле ночи звезды 

острым своим блеском отражались в реке. 

3)       Обоз целый день простоял у реки и тронулся с места когда садилось солнце. 

4)       Каждый цветок был похож на настоящий знакомый мне мак и от них пахло весной. 

5)       Ветер дул с моря и город обдавал запахом водорослей. 

  

Заполните таблицу. 

Виды предложений 
Номер 

предложения 

Простые 

Сложносочиненные 

Сложноподчиненные 

Сложные 

  



бессоюзные 

 

 

 

 


