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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для  9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 36 г. Шахты для 9 класса. 

6. Авторской программы по русскому языку для 5 – 11 классов М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова 

 

 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта. В состав УМК 

входят: 

 Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 9 класс. Авторы: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

 Программа по русскому (родному) языку.5—9 классы. Авторы программы: М. 

М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов. 

 Русский язык. Диагностические работы к УМК под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. 9 класс 

 Русский язык. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 9 класс» под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 9 класс 



Русский язык. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 9 класс» 

под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 9 класс 

 Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 

учебный год. (Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 

345).  

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что при 33  

учебных неделях в 2022/2023 учебном году составляет 98 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию 

и количеству часов) полностью соответствует авторской программе. 

 

Целями изучения русского языка в основной  школе являются: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения новых знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

2. развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих  свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

разных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка речевого этикета, обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

4. формирование умений анализировать, опознавать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, осуществлять информационный  поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5. применение полученных знаний и умений в речевой  практике. 



Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической, культуроведческой. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языкав 9 классе 

решаются следующие задачи: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и 

письмо; 

 формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В 9 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях. 

 Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

 Содержание курса русского (родного) языка в 9 классе 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, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

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 коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх направлениях, 

составляющих единое целое. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и безударные 

слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 



пунктуационной грамотности; 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. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и 

в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал курса русского языка представлен в рабочей программе 

следующими содержательными линиями, обеспечивающими формирование 

указанных компетенций:   

1. содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции;  содержание, 

2. обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции;  

3. содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование  

навыков речевого общения: «Функциональные разновидности языка», «Текст», 

«Речевые жанры», «Стили речи». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 



словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».  

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка 

с историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического 

материала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и 

смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и 

строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.   

 Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения 

русского языка. V класс рассматривается как переходный от начального этапа 

обучения к основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую 

направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 

VIII-IХ классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. 

 Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется 

стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и 

деепричастие изучаются в VI классе, затем трудные вопросы этой темы 

закрепляются в VII классе; такое расположение материала повышает качество 

его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный 

курс VII класса. 

 Основная тема курса 9 класса традиционная – сложное предложение. В 

соответствии с современным уровнем развития лингвистической науки 

сложное предложение трактуется в учебнике как цельная смысловая единица 

высшего уровня языковой системы, интонационно оформленная и состоящая из 

двух или более предикативных частей.  Этот подход как нельзя лучше 

согласуется с языковой подготовкой школьников, которые, начиная с 5 класса, 

учились дифференцировать простое и сложное предложение, исходя из 



количества грамматических основ. Таким образом, предложенная трактовка 

сложного предложения не только соответствует современным научным 

воззрениям, но оправдана с точки зрения дидактики — реализует принцип 

преемственности в обучении. 

  Подача грамматического материала (и связанной с ним пунктуации)  в 

учебнике, ориентированном на программу, сопровождается опорой на средства 

наглядности: где возможно, даются схемы, таблицы, алгоритмы, наглядные 

памятки, рассчитанные на облегчение восприятия подростками синтаксической 

теории, выполняются презентации к урокам 

  В соответствии с общей концепцией курса русского языка  подача 

грамматического материала («Сложное предложение») сопровождается 

ярко выраженным речевым аспектом: организованы наблюдения учащихся 

за особенностями функционирования в речи изучаемых типов и видов 

сложного предложения; предусмотрена отработка интонационных навыков с 

помощью чтения образцовых текстов; проводятся параллели между 

грамматическими структурами и типами речи в определенных стилистических 

условиях; систематически даются задания на употребление учащимися 

изучаемых предложений, периода в собственной речи. 

 Из резервных часов для более глубокого и полноценного повторения и 

обобщения изученного в 5-8 классах материала добавлено 2 часа в начале года; 

на изучение сложных предложений (ССП и СПП) добавлено 2 часа, а также в 

пользу уроков развития речи взят 1 час. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.  

 

Место учебного курса «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 



предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в 9 классе в объѐме 105 часов.  

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в 

основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные 

идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа  

предназначена  для проведения уроков русского языка по учебно-

методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 9  классе и рассчитана на  

99 часов (3 часа в неделю). 7 из них – контрольные работы (диктанты, тесты, 

контрольные работы),  предусматривающие контроль и оценку знаний по 

основным темам курса, контроль знаний в течение четвертей и полугодий.  

  Данная программа  направлена на повышение уровня развития учащихся 

по русскому языку в 9 классе, умения работать с текстом, анализировать 

произведения с точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля. 

На развитие речи  предусматривается  22 часа (сочинения, изложения,  текст, 

строение текста,  стили и типы речи, соединение типов речи в тексте).   

 

Содержание курса «Русский язык» 

 О языке  

 Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык 

в современном мире. 

Речь 

 Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

 Стили речи.  

 Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

 Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 



особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и 

речевые средства. 

 Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

 Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5—8 

классах 

 Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. Основные правила правописания. 

 Синтаксис сложного предложения 

 Сложное предложение  

 Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами 

и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные, бессоюзные. 

 Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

 Сложносочиненное предложение  

 Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения. Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонация сложносочинѐнного предложения. 

 Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности сложносочинѐнного 

предложения и ряда простых предложений. 

 Сложноподчиненное предложение 

 Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. 

Основные виды сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъясни-



тельные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

 Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

 Интонация сложноподчинѐнного предложения. 

 Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. 

Потебня. 

 Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с 

построением сложных союзных предложений. 

 Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных 

типах речи. 

 Бессоюзное сложное предложение 

 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Сложное предложение с разными видами связи  

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нѐм. Период. 

 Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. 

 Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

 Стилистические особенности сложного предложения с разными видами 

связи. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в 

сообщении главную информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать и 

фиксировать в устных ответах товарищей недочѐты в построении научных 

определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых 

средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное по-

вествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять 

информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 

(простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной 

форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля 

речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте под-

робного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности. 



Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению (с учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с 

учѐтом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 

средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь 

типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое ин-

формационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме 

рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное 

определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения 

и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и 

устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 



литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности 

к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 



родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств;  

– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 9 «Б» классе 

№ 

п/п 

Дата Колич

ество 

часов 

Темаурока План Факт 

1 четверть 26 часов 

1 

01.09 

 
1 

Русский язык – национальный язык 

русского народа.  

Р.К. Особенности донского говора. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах (13 часов) 

2 
05.09 

 
1 Р/Р Речь. Стили речи 

3 

4 

 

06.09 

08.09 

 
 

2 Фонетика. Орфоэпия. Графика 

5 

 

12.09 

  
1 

Контрольнаяработа  №1. 

Входнойконтрольныйдиктант 

6 

7 

 

13.09 

15.09 

  
2 

Анализ контрольной работы. 

Лексика. Морфемика. 

Словообразование. Р.К. 

Топонимынашего края. 

8 

9 

 

19.09 

20.09 

 
 

2 Морфология  и синтаксис 

10 

11 

12 

22.09 

26.09 

27.09 

 3 Орфография и пунктуация 

13 
29.09 

 
1 

Р/РТипыречи. 

14 
03.10 

 
1 

Р/Р Обучение изложению: сжатый 

пересказ 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация  

15 

16 

04.10 

06.10 

 
 

2 

Понятие о сложном предложении. 

РК. Работа с отрывком из повести 

М.Шолохова «Судьба человека» 

17 

18 

10.10 

11.10 
 

2 

Типы сложных предложений и 

средства связи между частями 

сложного предложения.  

19 
14.10 

 
1 

Понятие о сложносочиненном 

предложении 

20 17.10 
 

1 Виды ССП 



21 18.10 
 

1 Знаки препинания в ССП 

22 
20.10 

 
1 

Контрольная работа №2 за I 

четверть 

23 
24.10 

 
1 

Р/Р Творческая работа по картине А. 

Пластова «Первый снег» 

24 

25 

25.10 

27.10  
2 

Р/Р Сжатое изложение 

26 
31.10 

  
2 

РР Художественный стиль речи и 

язык художественной литературы 

2 четверть 22 часа 

27 

10.11 

 
 

РР Художественный стиль речи и 

язык художественной литературы 

(продолжение) 

Сложноподчинѐнное предложение  

28 

29 

14.11 

15.11 

 
2 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении. РК. Роль СПП в 

произведении А.Серафимовича 

«Маленький шахтер» 

30 

31 

17.11 

21.11  
2 

Сложноподчиненное предложение 

32 

33 

22.11 

24.11  
2 

СПП с придаточным 

определительным 

34 

35 

28.11 

29.11  
2 

СПП с придаточным 

изъяснительным. 

36 
01.12 

 
1 

Р/Р Строение текста.  

37 
05.12 

 
1 

Р/Р Сочинение – этюд по картине 

И.Левитана «Весна. Большая вода» 

38 

39 

06.12 

08.12 
 

2 

СПП с придаточным места. РК. 

Работа с отрывком из рассказа 

А.П.Чехова «Степь» 

40 

41 

12.12 

13.12  
2 

 СПП с придаточным времени. 

42 

43 

15.12 

19.12  
2 

СПП с придаточным сравнения. РК. 

по тексту А.П.Чехова «Счастье» 

44 

 

20.12 

  
1 

СПП с придаточным образа действия 

и степени 

45 
22.12 

 
1 

Контрольная работа №3 за II 

четверть 

46 
26.12 

 
1 

СПП с придаточным образа действия 

и степени 

47 27.12 
 

1 Р/Р Изложение по тексту Ю. 



Нагибина «Чистые пруды» 

48 

 

29.12 

  
1 

Р/Р Путевые заметки 

3 четверть 29 часов 

49 
12.01 

 
1 

Р/Р Путевыезаметки (продолжение) 

50 
16.01 

 
1 

СПП с придаточным цели 

51 17.01 
 

1 СПП с придаточным условия 

52 

53 

 

19.01 

23.01 
 

2 

СПП с придаточным причины и 

следствия. Проверочнаяработа 

55 

54 

56 

24.01 

26.01 

30.01 
 

3 

Сложноподчинѐнное предложение с 

придаточным уступительным. 

Словарныйдиктант 

57 

31.01 

 
 

1 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

58 

59 

02.02 

06.02  
2 

Р/Р Рецензия 

60 

 

07.02 

 
1 

Р/Р Рецензия (продолжение). 

Подготовка к домашнему сочинению 

— рецензии на понравившийся 

рассказ (книгу) 

61 

62 

63 

 

 

09.02 

13.02 

14.02  
3 

Понятие о СПП с несколькими 

придаточными. РК. Особенности 

употребления сложных 

предложений в повести В. А. 

Закруткина «Матерь 

человеческая» 

64 16.02 
 

1 Контрольная работа № 5. Диктант 

65 
20.02 

 
1 

Р/Р Эссе 

66 

 

21.02 

 
1 

Р/Р Сочинение в жанре эссе (типа 

рассуждения-размышления). «Кем 

быть? Каким быть?» или «О времени 

и о себе» 

Бессоюзное сложное предложение 

67 

68 

27.02 

28.02  
2 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. РК. Особенности 



 использования СБП в 

произведении В.А.Пановой 

«Сентиментальный роман» 

69 
02.03 

 
1 

 БСП созначением перечисления 

70 
06.03 

 
1 

 БСП созначением причины, 

пояснения 

71 07.03 
 

1  БСП созначением времени, следствия 

72 

73 

 

09.03 

13.03  
2 

Обобщениепотеме «Бессоюзное 

сложное предложение». РК. Роль 

БСП в рассказеМ.Шолохова 

«Жеребенок» 

74 
14.03 

 
1 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

75 

16.03 

 
1 

Р/РРабота по картине Н. Бута 

«Сережка с Малой Бронной и Витька 

с Моховой» 

76 

77 

20.03 

21.03  
2 

Р/Р Деловая речь  

4 четверть 21 часа 

78 

79 

80 

 

03.04 

04.04 

06.04 

 

 
3 

Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

РК. Работа с отрывком из романа 

«Тихий Дон» 

81 

82 

10.04 

11.04  
2 

Период 

83 

84 

13.04 

17.04  
2 

Трудные вопросы орфографии 

85 

86 

18.04 

20.04  
2 

Трудные вопросы синтаксиса и 

пунктуации 

87 

88 

24.04 

25.04  
2 

Итоговаяконтрольнаяработа  №7 в 

формате ГИА 

89 
27.04 

 
1 

Морфология и орфография 

90 02.05 
 

1 Лексика 

91 04.05 
 

1 Лексика и словообразование 

92 

93 

11.05 

15.05 

 
 

2 

Орфография и пунктуация 

94 

95 

16.05 

18.05  
2 

Синтаксис 



96 

97 

22.05 

23.05  
2 

Синтаксис и пунктуация 

98 25.05 
 

1 Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложения 

Диагностическая  контрольная работа №1                                                        

9 класс 

Цель: проверить остаточные знания учащихся по материалу, изученному в 8 классе 

Диктант 

     Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только – только оделась 

по – весеннему. Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а березка, не поверив лету, 

стоит голая. 

     Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам ярусами зелени и у самой воды 

замирает. Пощупав корнями  воду, лиственницы, березы и сосны раздумали купаться, 

остановились, а тайга напирает сзади, остановиться не может. Оттого на берегу лежат 

поваленные деревья-великаны, загородив дорогу к озеру. 

     Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале – 

точь-в-точь Волга в разливе. То же безбрежное водное пространство, те же льдины стадами. 

     Байкал вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде ледяные стада. В июне они 

пристают к берегу и тут, у валуна, медленно оседают, неожиданным шорохом пугая зверей у 

водопоя. 

     Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штормовую погоду он швыряет на 

берег обломки лодок, коряги. Ни соринки в воде! 

     Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает 

вечерняя дымка.                                                

                                                                                                        (165 слов) 

Контрольная работа № 2                                    9 класс 

Цель: проверка ЗУН учащихся по пройденному материалу 

Комплексный анализ текста 

      Основ..положником науки о русском языке первым нашим лингвистом был 

М,В.Ломоносов. Он всю жизнь просл.. влял русский язык вид..л в нем «вел..колепие 

гишпанского живость француз..кого крепость немец..кого нежность италианского, 

сверх того, богатство и сильную в изобр..жениях краткость греческого и латинского 

языка». Ломоносовым написан..а первая «Российская грам..атика» (1755) и книга по 

ораторскому ис..кус.. тву «Р..торика» (1748). Сравнивая язык с « безмерно широким 

полем или лучше сказать едва пр..делы имеющим морем» Ломоносов создал новый 

литературный язык соч..тая книжнославянские слова с народно – разговорной речью. 

Словарный состав грам..атические особен..ости языка Петровской эпохи предст..вляли 

собой довольно пеструю картину – бурно разв.. вались торговля промышлен..ость 

культура созд..вались новая армия и флот – все это требовало новых форм выр..жения. 

Описание норм литературного языка сделан..ое Ломоносовым вн..сло порядок в 

п..строту слов и форм речи того врем..ни. Р..форма Ломоносова ок..зала гр..мадное 

воздействие на судьбы русского язык..знания и русской литературы. 

                                                                         (По В.П. Вомперскому)  

Задания к контрольной работе №2                             9 класс 



Комплексный анализ текста 

1. Озаглавьте текст 

2. Докажите, что это текст 

3. Основная мысль текста. 

4. Стиль текста (докажите свое мнение) 

5. Тип текста (докажите свое мнение) 

6. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные 

буквы. 

7. Произведите фонетический разбор слова    ЯЗЫК 

8. Докажите , что слово  ЯЗЫК  является многозначным. 

9. Определите лексическое значение слов: лингвистика, риторика, ораторское  

(искусство) 

10.     Подберите синоним к выражению словарный состав языка  

11. Выпишите из текста сложные слова и разберите их по составу. 

12. Произведите морфологический разбор слова (о) ЯЗЫКЕ 

13. Определите способ связи между следующими предложениями текста:     1и 2, 2и 3 

14. Выпишите из текста первое предложение и сделайте его синтаксический разбор. 

Графически обозначьте в тексте   обособленные члены предложения.                                                              

Промежуточная контрольная работа ( диктант)      № 3                                                                                      

9 класс 

Цель: проверка ЗУН учащихся, полученных в течение I полугодия 

Диктант. 

Андрей Рублев. 

     В продолжение долгих часов Андрей остается наедине со своим учителем Даниилом 

Черным, который открывает юному художнику тайны живописи. 

     Даниил, по – видимому, был живописцем первой величины. Однако самая большая 

заслуга его в том, что он не только увидел одаренность Рублева, но и воспитал в нем 

самостоятельную творческую мысль и манеру, не подавлял своим авторитетом, понимая, что 

каждый должен идти своим путем. Поступать так – значит проявлять поистине большой ум, 

поразительное уважение к личности, неиссякаемую любовь к жизни. Ведь мастеру не просто 

примириться с тем, что собственный ученик заводит с тобой споры, и не только не делать 

попытки оборвать его, а всячески поощрять к продолжению этого спора. 

     Рублеву повезло, что возле него с самых первых шагов оказался такой душевный и 

опытный товарищ. Андрей оценил это и бережно пронес признательность и уважение к 

своему учителю через всю жизнь. 

     От того далекого времени сохранилась миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо 

поднятой головой. Неизвестный автор в Рублеве увидел не гордыню, которая на Руси 

считалась величайшим грехом, а заслуживающее уважения достоинство. 

                                                                                           (167 слов) 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное предложение»  № 4 .                                                                                       

9 класс 

Цель: проверка ЗУН учащихся по теме «Сложноподчиненное предложение» 



Диктант. 

Певец родной природы. 

     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 

Пришвина. 

     Неизвестно ,что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это 

была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей 

русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы 

времени. 

     Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение: он не 

успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. 

     О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать в заветные тетрадки, 

перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы 

уходим по едва заветным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и 

благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому 

чистому разумом и сердцем человеку. 

   Книги Пришвина – это «бесконечная радость постоянных открытий». Несколько раз я 

слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же 

слова: «Это настоящее колдовство». 

                                                                            (К.Г. Паустовский) 

                                                                                                                                                             

(183 слова) 

Грамматическое задание: 

1) Сделать синтаксический разбор первых двух предложений; 

2) Сделать схемы сложных предложений, определить вид придаточных в 

сложноподчиненных предложениях. 

Контрольная работа № 5.                                                                      9 класс 

Цель: выявить уровень сформированности навыков постановки знаков препинания в СПП, 

синтаксического разбора СПП. 

Диктант. 

1. Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно. 

2. Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее. 

3. Несмотря на то  что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он 

все – таки выздоровел. 

4. Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, не пыль, да комары, да мухи. 

5. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. 

6. Лес рубили так, чтобы вековые дубы и ели своими вершинами падали к югу. 

7. Чтобы не выдать себя неосторожным стуком весла, рыбак осторожно поднял его. 

8. Надо было работать в выходной, что меня вовсе не устраивало.  

9. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, 

и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. 

10. Где тонко, там и рвется. 



11. Кто смел, тот и съел. 

12. В течение нескольких дней было так холодно, что занятия отменили. 

13. Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и 

литературы. 

14. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате. 

                                                                               (162 слова) 

Задание: в записанных примерах  расставить знаки препинания, построить схемы 

предложений, определить вид придаточных предложений. 

 

Ответы: 

1.         , так что (   ). Придаточное следствия. 

2.Чем (  ),   тем… . Придаточное сравнительное. 

3.Несмотря на то что (  ),        . Придаточное уступительное. 

4.         , когда б (   ). Придаточное условия. 

5.    ..,(оттого что…),..   , Придаточное причины 

6.  ... так  , чтобы (   ). Придаточное образа действия. 

7.Чтобы (   ),        . Придаточное цели. 

8.        , (что…). Придаточное присоединительное. 

9.  .., что (   ),..   . Придаточное изъяснительное. 

10.(Где…) ,   там    . Придаточное места. 

11.(кто…),    тот…  . Придаточное местоименно – определительное. 

12.  … так  , что  (   )  . Придаточное степени. 

13.     , (без которых…)  . Придаточное определительное. 

14.          , когда (   ).   Придаточное времени. 

  

Контрольная работа № 6.                                                     9 класс 

Цель: проверка усвоения учащимися материала по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Диктант. 

     Часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких – нибудь  двух- или трехсот 

огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто – 

прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной 

лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, 

пустельги со свистом носились под неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко 

стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве 

вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и 

пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, 

осторожно «костыляя»; красно – бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг 

садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой 

тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, 

волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, 

алела земляника… А что в лесу за тень была! В самый жар, в полдень – ночь настоящая: 

тишина, запах, свежесть… Весело проводил я время в Чаплыгине.     

                                                                      (И.С.Тургенев. Смерть) 

                                                                                                                                                              

(155 слов) 

Задание: подчеркните основы и пронумеруйте части в бессоюзных предложениях. 



Контрольная работа № 7                                           9 класс 

Цель: проверка ЗУН учащихся, полученных в течение  учебного года. 

Диктант. 

Старый музыкант. 

     Старый скрипач любил играть у подножия памятнику Пушкину, что стоит в начале 

Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к самому пьедесталу, музыкант трогал 

смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все они 

умолкали в ожидании музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье и славную 

жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю, он был закрыт, и в нем лежал кусок 

черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда закончится. 

     Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки нужно было, чтобы в 

мире стало тише. Старик страдал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и 

поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и 

доходили до глубины человеческих сердец, трогая их нежной и мужественной силой. 

Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать старику, но не знали, куда их 

положить: фуляр скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на  подножье 

памятника, почти рядом с Пушкиным. 

                                                                                                (162 слова) 

Тест №1 

Цель: отработка ЗУН учащихся при работе с тестовыми заданиями. 

          Контроль знаний по теме «Сложное предложение» 

1. Сложное предложение – это предложение: 

а) осложненное однородными членами; 

б) состоящее из двух или нескольких простых предложений; 

в) состоящее из двух простых предложений. 

       2. Какое предложение является сложным? 

           а) Люди, появившиеся в этих местах, приехали недавно. 

           б) У него медленно всплыли из – под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы. 

           в) Он приносил книги, а я читал их каждый вечер. 

      3. Какое предложение является сложным? 

            а) Собака задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и побежала в глубь двора. 

            б) Наступила ночь, вышел месяц. 

             в) Но главное – любить природу, охранять ее. 

     4. Какое предложение является сложным? 

        а) Тут он отвернулся и пошел ходить по двору. 

        б) Барыня приняла капли и тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на 

собаку. 



         в) Пехотные полки выбегали из леса, роты уходили вразбивку. 

     5. Какое предложение является сложным? 

          а) Все слушали молча рассказ Анны Саввичны, особенно девушки. 

          б) В тенистых аллеях Тригорского парка воображение легко рисует любимую героиню 

Пушкина – Татьяну, выросшую среди лесов    и полей, преданную им душой. 

           в) Я вошел, все встали. 

     6. Укажите сложные предложения с союзной связью. 

           а) Часть картин висела в зале , и гости могли их рассмотреть. 

           б) Часть картин висела в зале, гости могли их рассмотреть. 

           в) Часть картин висела в зале, чтобы гости могли их рассмотреть. 

    7. Укажите сложное предложение с бессоюзной связью. 

          а) Мы очутились у водопада – вид был необыкновенный. 

          б) Все: деревья, кусты, цветы – радовали нас первозданной зеленью. 

          в) Особенно мы любили этот парк и его тенистые аллеи. 

    8. Укажите сложносочиненное предложение. 

        а) В глубине парка раскинулась большая прямоугольная площадка, которая была 

окружена старыми липами. 

        б) В глубине парка раскинулась большая прямоугольная площадка, и на ней летними 

вечерами играл духовой оркестр. 

         в) В глубине парка раскинулась большая прямоугольная площадка, вся увитая диким 

виноградом. 

   9. Какое предложение является сложноподчиненным? 

        а) Три пруда, которые поросли камышом и водяными лилиями, украшают Тригорский 

парк 

         б) Три пруда, поросшие камышом и водяными лилиями, украшают Тригорский парк. 

          в) Три пруда, поросшие водяными лилиями, а также многовековой дуб украшают 

Тригорский парк. 

  10. Укажите предложение с бессоюзной связью. 

         а) Все село погрузилось в тишину, и лишь иногда эта тишина прерывалась негромким 

лаем собак. 

         б) Лес рубят – щепки летят. 

         в) Свежий воздух, который ворвался в комнату, задул свечу. 

   *  Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество 

баллов – 10. 



Ответы:         Тест № 1 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б в в а в а б а б 

 

Тест № 2                                        9 класс 

Цель: отработка ЗУН учащихся при работе с тестовыми заданиями. 

            Контроль знаний по теме «Сложноподчиненное предложение» 

1.Закончите предложение: Предложения, входящие в состав сложноподчиненного 

предложения, объединены на основе подчинительной связи с 

помощью_______________________________________союзов, 

_____________________________________________слов, а также 

________________________________________________ . 

2. Какое предложение является сложноподчиненным? 

а) Все было бесполезно: дела не клеились. 

б) Все было бесполезно, потому что дела не клеились. 

в) Все ему не нравилось, и дела не клеились. 

3. В сложноподчиненном предложении придаточное предложение  выделяется на 

письме. 

 а) независимо от позиции по отношению к главному; 

 б) только, если находится внутри главного; 

 в) только, если находится  после или перед главным. 

4. Укажите предложение, в котором главное предложение соединяется с придаточным с 

помощью союзного слова. 

а) Мать остановила его вопрос движением руки, точно она сидела перед лицом самой 

справедливости. 

б) Он был так бледен, что всегда казался плохо выбритым. 

в) Что тогда произошло, я не могу рассказать. 

5. Укажите предложение,  в котором главное предложение соединяется с придаточным 

с помощью союзного слова. 

а) Я не хочу слышать это, потому что мне больно это слышать. 

б) Он сам знает, что ему делать. 

в) Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 

6. Укажите предложение, в котором главное предложение соединяется с придаточным с 

помощью союза. 



а) Тот, кто любит родину, должен служить ей. 

б) Нужно читать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, желания людей и 

мотивы их поступков. 

в) Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова – поэзии. 

7. Укажите предложение, в котором главное предложение соединяется с придаточным с 

помощью союза. 

а) Постепенно в людях возникало уважение к человеку, который обо всем говорил просто и 

смело. 

б) Вспомним песни, что пел соловей. 

в) Горько думать, что пройдет жизнь без горя и без счастья, в суете дневных забот. 

8. Укажите предложение, в котором главное предложение соединяется с придаточным с 

помощью союзного слова. 

а) Таня говорит, что трава по ночам растет. 

б) Когда труд в удовольствие, жизнь хороша. 

в) Спойте песню, которую пели вчера. 

9. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 

а) Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру 

человека. 

б) Сорока сама скажет, где гнездо свила. 

в) Откуда ветер, оттуда и счастье. 

10. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 

а) Много лет он мечтал о такой роли, какую сыграл сегодня. 

б) Он знал, что основа всего – нравственность. 

в) Мы любим дом, где любят нас. 
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Тест № 3                  9 класс 

Цель: отработка ЗУН учащихся при выполнении тестовых заданий. 

          Контроль ЗУН учащихся при постановке знаков препинания в сложноподчиненном 

предложении. 



1. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые: 

Именно (1) оттого (2) что все это было слишком хорошо (3) чего – то в нем не 

доставало. 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3 

в) 1, 3 

      2. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

            Чичиков не заметил (1) как въехал в середину обширного села с множеством изб и 

улиц. 

           Николай был белый (2) как лунь. 

         Маргарита повернулась (3) туда(4) куда указывал Азазелло. 

          а) 1 , 4 

          б) 1, 2, 4 

          в) 1 , 2, 3 

     3. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

         Если лето дождливое(1) то роскошная растительность степи сохранит свою 

свежесть надолго. 

    

        Он заболел (2) не потому (3) что ходил без шапки. 

        Он заболел(4) потому что ходил без шапки. 

     4. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

         Небо на востоке стало светлеть (1) лишь по мере того (2) как над горизонтом 

поднималось тускло – багровое солнце. 

       Ветер стих (3) также внезапно (4) как и налетел. 

        а) 1 , 2, 3, 4 

        б) 2 , 3, 4 

        в) 2, 4 

     5. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

        Из всех людей(1) когда – либо встречавшихся с Чеховым (2) не было (3) кажется (4) 

ни одного (5) кто (6) вспоминая о нем (7) не отметил бы в нем лютой ненависти к 

самовозвеличиванию. 

        а) 1,2,3,4,5,6,7 

         б) 1,2,5 

        в) 2 , 3, 4, 6, 7 

      6. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 



         Он рассказал (1) как надо действовать. 

            

         Одни (2) как изумруд, другие (3) как коралл. 

         а) 1, 2, 3 

          б) 1 

         в) 2, 3 

    7.  Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

          Он стал задумываться об этом (1) лишь с тех пор (2) как Ольга уехала. 

        Никанору Ивановичу показалось (3) будто в люстрах запрыгали огни. 

        а) 1, 2, 3 

        б) 2, 3 

        в) 3 

    8. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

        Вы опять(1) как прежняя. 

      Всюду (2) где только лес был пореже (3) лежали на земле холсты лунного света. 

      а) 1, 2, 3 

      б) 2, 3 

      в) 1,2 

     9. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

       Затем мгновенно (1) как будто из мозга выхватили иголку (2) утих висок (3) нывший 

весь вечер. 

      Он (4) будто хан. 

      а) 1,2, 3, 4 

       б) 1, 2, 3 

       в) 2, 3 

     10. Укажите, на месте каких цифр в предложении  должны стоять запятые: 

          Школьный музей (1) в котором было собрано все (2) что относилось к истории 

края (3) создавался годами. 

        а) 2,3 

        б) 1, 2 

        в) 1, 2, 3 
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Тест № 4                                9 класс 

Цель: Отработка ЗУН учащихся при выполнении тестовых заданий. 

          Контроль знаний, полученных в течение учебного года 

I. 

    1. Закончите предложение: бессоюзное сложное предложение – это такое предложение, в 

котором простые предложения объединены между собой 

только__________________________________________________________________________

__________________________ 

    2. Закончите предложение: между частями бессоюзного сложного предложения со 

значением перечисления ставится_______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

   3.Закончите предложение: если внутри частей сложного предложения уже имеются 

запятые или другие знаки препинания, то в этих бессоюзных предложениях 

ставится_______________________________________________________________________

________________ 

   4. Укажите верные утверждения. 

     Двоеточие между частями бессоюзного сложного предложения ставится: 

     а) если вторая часть указывает причину того, о чем говорится в первой части; 

     б) если вторая часть разъясняет, раскрывает содержание первой части или каких – либо ее 

членов; 

      в) если первая часть указывает на время того, о чем говорится во второй части; 

 г) если вторая часть поясняет сказуемое первой части. 

   5. Укажите верные утверждения. 

       Тире между частями бессоюзного сложного предложения ставится: 

      а) содержание первой части указывает время, условие, причину того, о чем говорится во 

второй части; 

       б) если содержание первой части резко противопоставляется содержанию второй части; 

       в) если вторая часть разъясняет, раскрывает содержание первой части или каких – либо 

ее членов. 

II.  



1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

а) о промчавш..мся ураган.. , под жарк..м солнц..м; 

б) перед бушующ..м мор..м, о летн..м дожд..; 

в) над высочайш..м здани..м, в осенн..м увядани..; 

г) на следующ...й перемен.., в дальн..й дорог.. . 

  2. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется 

Ь ? 

       А. Земля будет менят..ся с каждым веком. 

        Б. По утрам мне хорошо работает..ся. 

        В. Я стал спускат..ся по отлогому склону горы. 

         Г. Кто смерти не боит..ся, того и  пуля сторонит..ся. 

    а)  А, Г 

     б) А, В 

     в) В, Г 

     г) А, В, Г 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

     а) зап..реть, пласт..лин, увл..чение; 

     б) насл..ждаться, з..рница, предпол..жение; 

      в) пог..рельцы, гр..мадный, раст..лковать; 

     г) сколь..кий, изморо..ь (иней), отвер..тие 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

    а) и..чезать, во..кликнуть, бе..вкусный; 

    б) пр..купить, пр..великий, пр..тензия; 

    в) контр..гра, вз..мать, пред..дущий; 

    г) сверх..естественный, суб..ект, раз..яренный. 

5. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

  а) они плач..т, леч..щийся у доктора; 

  б) они крош..т хлеб, спе..щий виноград; 

  в) малыши хохоч..т, колыш..щаяся листва; 

  г) трепещ..щая рыба, они плохо слыш..т 
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