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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 
результаты обучения. Как приложение к программе включены оценочные материалы. 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 

 8 класс 9 класс всего 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 3 2 5 
Количество часов в год 102 68 170 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
   Система планируемых результатов основного общего образования, трактуемая в терминах 
компетентностного подхода устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для конкретного учебного предмета) с учебным 
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения.  

Фактически  планируемые результаты устанавливают и описывают следующие   учебно-
познавательные  и учебно- практические  задачи, предъявляемые учащимся:  
1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами;  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным ;требующие от 
учащихся более глубокого понимания изученного и  выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 
п.;  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 
разделением ответственности за конечный результат;  
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста, высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.);  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы ; 
 7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты,в  том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.   Как правило, такого рода 
задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 
качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 
функции учителя сведены к минимуму  и качество выполнения  задания и  самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 
узнать и т. п.);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и  
своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и  
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
     В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамику развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

 
Содержание предмета. 

8 класс (102 часа) 
Функции русского языка в современном мире. 

 Повторение пройденного в V-VII.                                                
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.                                                              

1. Повторение   пройденного  о  словосочетании   в  V  классе. Связь слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание.   Виды   словосочетаний   по   морфологическим   
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические 
по значению словосочетания. 

Простое предложение. 
I.        Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. 
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Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 
предложения. Логическое ударение. 
II.        Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 
предложении, выразительно читать предложения. 
III.        Описание   архитектурных   памятников   как  вид  текста; структура текста, его языковые 
особенности. 
Простые двусоставные предложения. 
 Главные члены предложения. 
I. Повторение пройденного о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 
II.        Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
III.        Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
 Второстепенные члены предложения. 
I.        Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление).    Несогласованное определение. Приложение как разновидность 
определения;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   обстоятельств по значению (времени, 
 места, причины,  цели, образа действия, условия, уступительное). 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II.        Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

3. Ораторская речь, ее особенности. 
4. Публичное выступление об истории своего края. 

 Простые односоставные предложения. 
I.        Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
II.        Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 
синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

I. Рассказ на свободную тему. 
 Неполные предложения. 
 I.   Понятие о неполных предложениях. 
 II. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
  Однородные члены предложения.    
     I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 
связанные союзами (соеди  нительными, противительными, разделительными) и интона- цией. 
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные 
знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 
препинания. 
II.        Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с  обобщающими словами 
при однородных членах. 
III.        Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного 
характера). 
Обращения, вводные слова. 
I.        Повторение изученного об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 
Вводные предложения. Вставные конструкции.  Выделительные знаки препинания при вводных 
словах и предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 
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II.        Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 
словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 
словами;   употреблять   вводные   слова   как   средство   связи   предложений и частей текста. 
III.        Публичное выступление на общественно значимую тему. 
Обособленные члены предложения. 
I.        Понятие   об   обособлении.   Обособленные   определения   и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
II.        Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы. 
III.        Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
Прямая и косвенная речь. 
I.        Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
II.        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
III.        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
 Повторение и систематизация  пройденного в VIII классе. 

9 класс (68 часов) 
Международное значение русского языка (1 ч)  
Международное значение русского языка. 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7 ч)  
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. (7 ч) 
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Сложносочинённые предложения.(5 ч) 
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.(24 ч.) 
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.(8 ч.) 
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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.(7 ч.) 
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами 
связи. Тестирование формата ГИА 
Общие сведения о языке  (3 ч) 
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( 6 ч) 
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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс (102 часа) 

№ п/п Тема урока 
Количе

ство 
часов 

1 Русский язык в современном мире. Русский язык как государственный язык РФ 
 

1 

2 Пунктуация и орфография. Знаки завершения, разделения, выделения 1 

3 Пунктуация сложного предложения. Сопоставительный анализ простого и сложного 
предложения 

1 

4 Орфография. Одна /две НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий 1 

5 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 1 

6-7 
Р.р. Изложение с грамматическим заданием на основе упражнения №26  2 

8 Контрольный диктант по теме "Повторение изученного"   
1 

9 Анализ контрольных диктантов 1 

10 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 
единица синтаксиса.  Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова 

1 

11 Связь слов в словосочетании. Синонимические словосочетания. Синтаксический 
разбор словосочетания. Контрольное тестирование по теме «Словосочетание»  

1 

12 Предложение как основная синтаксическая единица. Повторение.  1 

13 Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи 
подлежащего и сказуемого 

1 

14 Порядок слов в предложении, интонация простого предложения 1 
6 

 



15 
Р.Р. 

Описание архитектурного памятника как вид текста. Структура, языковые 
особенности. 

1 

16 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Способы 
выражения. 

1 

17 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  
1 

18-
19Р.Р 

Р/р. Подготовка к сочинению на тему «Чудный собор» 
 

2 

20 Составное глагольное сказуемое. 1 
21 Составное именное сказуемое. Способы выражения именной части. 1 

22 Тире между подлежащим и сказуемым.  
1 

23 Синтаксические синонимы главных членов. Обобщение по вопросу " Главные члены". 1 

24 
Контрольная работа по теме «Словосочетание» 
Второстепенные члены. Роль второстепенных членов в предложении Дополнение. 
Прямые и косвенные дополнения.  

 
1 

25 Определение. Несогласованные и согласованные определения. 1 
26 Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 1 
27 Обстоятельства. Основные виды обстоятельств. 1 
28 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 
29 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 1 

30-31 
Р.Р. 

Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление по истории своего 
края 

2 
 
 

32 Основные группы односоставных предложений. 1 
33 Назывные предложения 1 
34 Определенно-личные предложения 1 
35 Неопределенно-личные предложения 1 
36 
Р.Р. Использование односоставных предложений в речи. Инструкция. 1 

37 
 
 

Безличные предложения.  
 
 

1 

38 Употребление безличных предложений. 1 
39 
РР 

Рассказ. Сочинение на свободную тему 1 

40 Синтаксический разбор односоставного предложения 
 

1 

41 Повторение и обобщение по теме «Односоставные и неполные предложения» 1 
42 Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  1 
43 Неполные предложения 1 

44 Контрольная работа по теме  "Односоставные предложения и неполные 
предложения 

1 
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45 Понятие об осложненном предложении 1 

46 Повторение изученного об однородных членах. Признаки однородных членов. Ряды 
однородных членов. 

1 

47 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией и пунктуация 
при них 

1 

48 Однородные и неоднородные определения (знакомство) 1 

49 Однородные и неоднородные определения (закрепление) 1 
50-51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 2 
52 Обобщающие слова при однородных членах и пунктуация. 1 
53 Пунктуация при однородных членах, имеющих обобщающие слова(закрепление) 1 

54 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 
Повторение по теме «Однородные члены предложения» 

1 

55 Диктант по теме "Однородные члены"  1 
56 Анализ контрольных работ 1 
57 -58 
Р.Р. Сочинение -рассуждение 2 

59 Понятие об обособлении. Обособленные определения 1 
60-61 Обособленные определения, выделительные знаки препинания при них. 2 
62-63 Обособленные приложения, выделительные знаки препинания при них. 2 
64 Обобщение по вопросу "Обособление определений и приложений" 1 
65-66 Обособленные обстоятельства, выделительные знаки препинания при них. 2 
67 Проверочная работа. Тест по теме "Обособленные определения и обстоятельства" 1 

68-69 Уточнение как вид обособленного члена предложения, выделительные знаки 
препинания. 

2 

70-71 Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 2 
72 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с обособленными членами 1 

73-74 Повторение и обобщение изученного материала по теме  
2 

75 Контрольный диктант по теме "Обособленные члены предложения» 1 
76 Работа над ошибками 1 
77-78 
Р.Р. 

Характеристика человека как вид текста 
Контрольное изложение «Дядя Гиляй» 

2 

79 Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращения. 1 
 

80 Выделительные знаки препинания при обращении, употребление обращений в речи 1 
81 Понятие о вводных конструкциях. Группы вводных слов по значению. 1 

82 Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 
вводных предложениях 

 
1 

83 Междометия в предложении. 1 
84-85 
Р.Р. Публичное выступление о роли знаний в жизни человека 2 
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86 Синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, грамматически 
не связанными с членами предложения 

1 

87 Обобщение по теме "Обращения, вводные слова и междометия" 1 

88 Урок-зачет по теме "Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения." 

1 

89 Работа над ошибками 1 
90 Понятие о чужой речи. Способы передачи чужой речи. 1 
91 Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 1 
92 Прямая речь. Знаки препинания в предложении с прямой печью. 1 
93 Диалог. 1 
94 
Р.Р. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц. 1 

95 Цитата. Знаки препинания при цитировании. 1 
96 Повторение. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 1 
97 Повторение. Словосочетания. Виды простых предложений. 1 
98 Осложненное простое предложение. 1 
99 
Р.Р. Изложение (с элементами рассуждения,упр.442) 1 

100 Орфография. Повторение. 1 
101 Итоговое контрольное тестирование  1 
102 Работа над ошибками 1 

 
9 класс (68 часов) 

№ 
п/п Тема урока 

Количес
тво 

часов 
1 Международное значение русского языка 1 
2  Устная и письменная речь. Монолог, диалог. §1-2 1 
3 Р.Р.Стили языка. §3  1 
4 Простое предложение и его грамматическая основа. §4 1 
5 Предложения с обособленными членами. §5 1 
6 Обращения, вводные слова и вставные конструкции. §6 1 
7 Контрольный диктант по теме «Повторение…» 1 
8 Р.р. Анализ текста. Способы сжатого пересказа текста. 

Сжатое изложение. 
1 

9 Понятие о сложном предложении. §7 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
§8 

1 

10 Союзные и бессоюзные сложные предложения. §8 1 
11-
12 

Р.р. Сочинение в форме дневниковой записи. Впечатления от картины Т. 
Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве» 

2 

13-
14 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения. §9-10 

2 

15 Сочинение –рассуждение по упр. 59 1 
16 
 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 
сложносочиненных предложениях. §11-12 

1 
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17 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. §13 
Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. §14 
Сложносочиненные предложения с противительными союзами. §15 

1 

18 Р.р. Сочинение по картине В.Г. Цыплакова «Мороз и солнце» 1 
19 Разделительные знаки препинания между частями ССП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП. §16-17 Повторение. Проверочная работа (тест). 
1 

20 Р.р. Обучающее сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.  
 

1 

21 Понятие о сложноподчиненном предложении. §18 Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Знаки препинания в СПП. §19 

1 

22 Союзы и союзные слова в СПП. §20 1 
23 Роль указательных слов в СПП. §21 1 
24 Контрольный тест по материалам ГИА по теме «Союзы и союзные слова в 

СПП»  
1 

25 Основные группы СПП. СПП с придаточными определительными. §22 1 
26 СПП с придаточными изъяснительными. §23 1 
27 Р.р. Сжатое изложение   

(по упр. 106) 
1 

28 СПП с придаточными изъяснительными. §23 1 
29 СПП с придаточными обстоятельственными. СПП с придаточными времени и места. 

§24-25 
1 

30 Р.р. Текст. Синтаксический и пунктуационный анализ простых и сложных 
предложений (упр.130) 

1 

31 СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели и следствия. §26 1 
32 СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. §27 1 
33 Контрольная работа по теме «Виды придаточных предложений» 1 
34-
37 

СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них. §28 3 

37 Р.р. Сжатое изложение 1 
38 СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них. §28 1 
39 Р.р. Обучающее сочинение-рассуждение по картине В.П. Фельдмана «Родина» 

или И. Тихой «Аисты» (по выбору ученика) 
1 

40 Анализ письменных работ 1 
41 Синтаксический разбор СПП. Пунктуационный разбор СПП. §29-30  1 
42 Р.р. Комплексный анализ текста. Высказывания на лингвистическую тему. 1 
43 Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 1 
44 Контрольный диктант по теме «ССП и СПП» 1 
45 Понятие о БСП. Интонация в БСП. §31-32 

 БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. §33 
1 

46 БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. §34 1 
47, 
48 

Р.р. Сжатое изложение с творческим заданием. 2 

49,
50 

 БСП со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в БСП. 
§35 
 Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. Повторение и обобщение 
изученного. §36 

2 

51-
52 

Контрольный тест по материалам ГИА по теме «БСП» и его анализ. 1+1=2 

53 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в СП. 
§37  

1 
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54 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. §38 2 
55 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи. §39 
 

56-
57 
 

Р.р. Сжатое изложение (упр.129) 
с дополнительным заданием 
Р.р. Публичная речь. §40 

2 

58 Повторение и закрепление изученного 1 
59 Контрольный диктант по теме «СП с разными видами связи» 1 
60 Роль языка в жизни общества. 1 
61 Русский язык и его стили. 1 
62 Видные ученые- русисты. 1 
62 Фонетика и графика. §41 

Лексикология (лексика) и фразеология. §42 
1 

63 Морфемика. §43 Словообразование §44 1 
64 Морфология. §45 

Синтаксис. Способы передачи чужой речи. §46 
1 

65 РР Выборочное изложение упр. 259 1 
66 РР Сочинение-отзыв на просмотренный фильм  упр. 260 1 
67 Орфография. Пунктуация. §47 1 
68 Итоговая работа в формате ГИА 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 
Учащиеся должны знать определения изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводить примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
• Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью. 
• Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными 

и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями. 
• Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 
• Соблюдать нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить 
знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами. 
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 
второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при 
цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире между 
подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 
ошибки. Правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать изложение и сочинение в 
соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 
ошибки. Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный 
анализ текста 

9 класс 
В результате изучения русского языка ученик должен:  
знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peче вого 
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общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 

стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 
- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-
довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 
предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 
русского языка; 
ПИСЬМО: 
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 
последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 
абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 
правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-
зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 
ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 
строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
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- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 
пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с точки 
зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-
выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 
орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
- проводить орфографический анализ текста; 
- СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
- проводить пунктуационный анализ текста; 
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 
Приложение. 

Оценочные материалы. 8 класс.  
Диагностический диктант. 
 В старом саду около бабушкиного дома крапива встала густой стеной. 
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   В непролазной траве весь день копошились шмели и угрожающе гудели. Иногда они вырывались 
из травы, с размаху налетали на Машу, подымались вверх, радуясь оттуда, что смогли её напугать. 
Но радовались они напрасно. В вышине им приходил конец. Ловкие и смышленые скворцы на лету 
хватали их и тут же проглатывали. 
  Неожиданно Маша услыхала какой-то всплеск. В бочке с дождевой водой, опоясанной лужеными 
обручами, поселилась лягушка. Лягушка боялась скворцов. 
  Скворцы постоянно дрались с галками. Успокоившись, рассаживались на ветках вековой липы и 
начинали изображать пулеметный бой. Бабушка, взяв домотканое длинное полотенце, в сердцах 
замахивалась на непослушных, неугомонных птиц, и они перебирались повыше.(108 слов) 
Грамматическое задание. 

1. Сделайте синтаксический разбор отмеченных предложений. 
2. Разберите по составу слова. 

Вариант I — налетали, опоясанной. 
        Вариант II —рассаживались, домотканое. 
Контрольная работа по теме «Словосочетание». 
1 .Какие пары слов не являются словосочетаниями? 
A. медведь заревел 
Б. заревел неистово 
B. заревел и схватил 
Г. схватил за комбинезон 
2.Определите тип сочетания слов. 
1. Брат и сестра. 
2. Большая корзина яблок. 
3. Идет снег. 
4. Пальчики оближешь. 
5. Среди травы. 
А. Предложение. 
Б. Словосочетание. 
В. Фразеологизм. 
Г. Однородные члены. 
Д. Сочетание предлога со знаменательным словом. 
3.Определить модель словосочетания (главное слово + зависимое слово). 
1. Вспыхнули над горизонтом. 
2. Немного бледный. 
3. Вершины гор. 
4. Рано утром. 
5. Золотое солнце. 
6. Каждый шаг. 
7. Серьезно говорить. 
8. Послал узнать. 
А. Имя существительное + имя существительное. 
 Б. Имя существительное + имя прилагательное.  
В. Имя существительное + местоимение.  
Г. Имя прилагательное + наречие.  
Д. Глагол + имя существительное. 
 Е. Глагол + глагол. Ж. Глагол + наречие.  
3. Наречие + наречие. 
4.Определите вид синтаксической связи слов в словосочетаниях. 
1. Наполняла душу. 
2. Ярко розовели. 
3. Горная пропасть. 
4. Изображенные на стенах. 
5. Строгие глаза. 
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6. Говорить серьезно. 
А. Согласование.  
Б. Управление.  
В. Примыкание. 
5.Найдите словосочетание и его грамматическое значение - «действие и его признак»: 
А. спуститься с горы 
Б.бег трусцой 
В.легко преодолеть 
Г. ходить по лесу. 
6.Дайте правильные ответы. 
Зависимые слова при связи «согласование» могут быть выражены 
A. наречиями 
Б. существительными 
В.прилагательными 
Г .деепричастиями 
Д.причастиями 
Е. порядковыми числительными 
7.Среди сочетаний найдите словосочетания с грамматической связью «согласование». 
1. Мороженое в стаканчиках. 
2. Мороженое фруктовое. 
3. Мороженое тает. 
8. С какими словами из ряда синонимов может сочетаться слово взгляд? 
A. умный 
Б. смьпплёный 
B. разумный 
Г. башковитый 
9.3ависимые слова при связи «управление» могут быть выражены 
А.глаголами  
Б. существительными 
B. Деепричастиями 
Г. местоимениями, сходными по форме с существительными  
Д. наречиями 
10.Среди сочетаний найдите словосочетания с грамматической связью «управление». 
1. Очень ждать. 
2. Буду ждать. 
3. Ждать друга. 
11. Найдите ошибки в управлении. 
А. директор магазина 
Б. заведующий аптеки В.верящий в 
победу Г. уверенность в победу 
12.Среди сочетаний найдите словосочетания с грамматической связью «примыкание». 
1. Говорить серьезно. 
2. Очень серьезно. 
3. Серьезное намерение. 
13. В каких словосочетаниях слова связаны примыканием? 
А. серый от пыли 
Б. очень грязный 
8. поворот налево 
Г. возвратиться из похода 
14. Из предложения  Очень быстро вырос сосновый лес   выпишите все словосочетания сделайте 
синтаксический разбор одного из  
Изложение  

«Троице-Сергиева лавра зимой» 
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     Зима. Глубокий снег лежит вокруг. День по-зимнему прекрасен: солнечные блики на снегу, от 
этого переливы голубого, розового, сиреневого на белом-белом, искрящемся снежном покрове, тени 
от деревьев падают синими полосами, небо голубое. 
     Группа церквей на Подоле вместе с Пятницким колодцем первыми встречают путников со 
стороны Москвы, как бы подготавливая их к восприятию ансамбля Троице-Сергиевой лавры. 
Часовня Пятницкого колодца была возведена в конце 17- начале 18 века на берегу речки Кочуры, над 
источником, возникновение которого предание связывает с именем основателя монастыря Сергия 
Радонежского. 
    Она отличается оригинальностью композиции, совершенством своих архитектурных форм и 
играет заметную роль в общей панораме монастырского ансамбля. Особенно эффектно выглядит 
часовня в солнечные зимние дни, когда ярко сияет её деревянная кровля, а фигурный тес 
отбрасывает узорную тень на белые стены здания. 
   Виднеющиеся в отдалении Введенская и Пятницкая  церкви  были сооружены одновременно со 
строительством крепостной стены Троице-Сергиева монастыря в 1547 г. 
  Зодчие, возводившие эти две церкви на Подоле, отошли от установленных канонов и в свою 
очередь создали прототипы многих сооружений подобного рода. Так Пятницкая церковь стала 
образцом того небольшого бесстолпного посадского хрома со своей трапезой колокольней, который 
получил затем повсеместное распространение на Руси. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Главные члены предложения» 
 
     Родина чая - Китай. Об этом гласит старинная китайская легенда. Один из китайских мудрецов 
день и ночь проводил в молитвах. Дарма старался не спать, не давая сомкнуться своим векам. Й все 
же однажды он заснул. Пробудившись ото сна, Дарма в гневе отрезал свои веки и бросил их на 
землю. Там, где они упадали,  через некоторое время выросли зеленые кустики чая, которые 
помогают человеку преодолевать сон. А обнаружила эти свойства одна из китайских принцесс, 
отдыхавшая в саду под чайным деревом. В чашу с водой, которая стояла перед ней, упал листочек. 
Через некоторое время вода приобрела желтоватый оттенок. Нечаянно получившийся настой 
понравился принцессе, а человечество получило новый напиток. Случилось это более пяти тысяч лет 
назад. 
     Сбор и обработка чайного листа были очень трудоёмкими процессами.  
    Чайный куст – теплолюбивое и капризное растение. В природе китайский чай – вечнозеленое 
дерево с высотой до десяти метров и стволом до шестидесяти метров в диаметре. (145 слов) 
Грамматическое задание. 
Подчеркнуть сказуемые и определить их типы. 
Контрольная работа по теме «Двусоставное  предложение» 
ВАРИАНТ 1 

1. Укажите неверное утверждение 
        А. Второстепенные члены предложения распространяют только грамматическую основу. 
        Б. По способу выражения определения делятся на согласованные и несогласованные. 
        В. Прямое дополнение может относиться только к глаголам и выражается только винительным 
падежом. 
        Г. Подлежащее может выражаться различными частями речи. 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено наречием. 
          А. В доме напротив зажгли свет. 
Б. «Спозаранку» - слово с тремя приставками и двумя суффиксами. 
В. Весь день стоит как бы хрустальный. 
Г. Ночью месяц тускл. 

3. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 
А. Обнялись облака и уснули без грусти. 
Б.  Я начал строить новый дом. 
В.  Мир кажется мне книгой бесконечной. 
Г. Об осеннем лесе буду сказку сказывать.   
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4. Найдите предложение с составным именным сказуемым. 
А. Лесной полумрак заискрился нитями лучей. 
Б. Ночи были ясные и по-весеннему тёплые. 
В. Ребята будут купаться в реке. 
Г.  Почему ты долго был на улице? 

5. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 
сказуемым. 

А. Мир без книг мир дикарей. 
Б.  Жизнь коротка искусство долговечно. 
В.  Я всем чужой. 
Г.  Ласковое слово что весенний день. 

6. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением. 
А. Часовой стережёт объект. 
Б.  Море посылало на берег влажность. 
В. Ветер кружит опавшие листья. 
Г. Воск со свечи оплыл на салфетку. 

7. Найдите предложение с косвенным дополнением. 
А. Я окно распахнул. 
Б.  Морячок играл старинный вальс. 
В. Слепит глаза реки далёкой дрожь. 
Г. Старуха пряла свою пряжу. 

8. Укажите предложения, в которых дополнение выражено глаголом в неопределённой 
форме. 

А. Николай надеялся успеть к обеду домой. 
Б. Любить природу – значит любить Родину. 
В. Цель литературы – помогать человеку понимать самого себя. 
Г.  Он приезжал домой пообедать. 

9. Найдите предложение с несогласованным определением. 
А. По сторонам дороги росли кудрявые дубы. 
Б.  Пряди различной длины торчали из-под его берета. 
В.  И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. 
Г.  Люблю дымок спалённой жнивы. 
 

10.  Найдите предложение с обстоятельством цели. 
А. Вадим часто заезжал сюда послушать музыку. 
Б.  Широкое пространство всегда владело сердцами русских. 
В. Слегка накрапывал дождик. 
Г.  Ветер постепенно стихает. 

11.  Выпишите предложение и выполните его разбор по членам. 
Солнце быстро разъедает непрочный весенний лёд. 

12. Укажите предложения, где обстоятельства выделяются запятыми. 
А. Лёд несмотря на раннюю оттепель не успел растаять. 
Б.  Внизу как зеркало стальное синеют озера струи. 
В.  Бакланы гомонят издавая хриплые каркающие звуки. 
Г.  Пингвины неуклюже переваливаются неторопливо переставляют сильные ноги. 

13. Составьте 3 словосочетания с разными видами синтаксической связи. 
14. Составить 3 предложения с тире между подлежащим и сказуемым. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                ВАРИАНТ 2 
1. Укажите неверное утверждение. 

А. Двусоставное предложение обязательно содержит оба главных члена предложения. 
Б.  Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в роде, числе и падеже. 
В.Сказуемые бывают простые и сложные. 
Г. Приложение – особый вид определения. 
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2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием. 
А. Птицы добрались до воды. 
Б. Чуть порошит пушок летучий. 
В. Мы с сестрой уселись на передние сиденья. 
Г. На востоке маялся от жары лес. 

3. Укажите предложения с простыми глагольными сказуемым. 
А. Синичка села у моих ног и пропищала что-то.  
Б. Морячок продолжал играть старинный вальс. 
В. Мы будем трактористами. 
Г. Трепещет озябшая за ночь осинка. 

4. Найдите предложение с составным именным сказуемым. 
А. Лесной полумрак заискрился нитями лучей. 
Б. Ночи были ясные и по-весеннему тёплые. 
В. Ребята будут купаться в реке. 
Г.  Почему ты долго был на улице? 

5. Найдите предложения, в которых нужно поставить тире между подлежащим и 
сказуемым. 

А. Цветы символ любви и воспоминаний. 
Б. Воля как полёт, соединённый с восторгом. 
В. Песни что птицы. 
Г. Бедность не порок. 

6. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением. 
А. Я спешу туда, в лесное царство. 
Б. А весна в зазеленевшей роще 
    Ждёт зари, дыханье затая. 
В. Небо на востоке уже стало светлеть. 
Г. Степной травы пучок сухой, 
     Он и сухой благоухает. 
        7.Найдите предложение с прямым дополнением. 
А. Деревья застыли в немом оцепенении. 
Б.  В лесу сосны спорили с ветром. 
В.  Жизнь есть постоянный труд. 
Г. Берёзки празднуют весну. 

8. Укажите предложение, в котором обстоятельство выражено глаголом в неопределённой 
форме. 

А. Надо подавлять в себе желание смеяться над людьми 
Б. В лес вы идёте послушать, о чем шепчутся деревья. 
В. Я начал вспоминать прошлые встречи . 
Г. Не стану обижать маленьких. 

9. Найдите предложение с несогласованным определением. 
А. По сторонам дороги росли кудрявые дубы. 
Б.  Было утро с каплями росы. 
В.  И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. 
Г.  Люблю дымок спалённой жнивы. 

10.  Найдите предложение с обстоятельством цели. 
А. Вадим часто заезжал сюда послушать музыку. 
Б.  Широкое пространство всегда владело сердцами русских. 
В. Слегка накрапывал дождик. 
Г.  Ветер постепенно стихает. 

11.  Выпишите предложение и выполните его разбор по членам. 
В лесу лежали чёткие тени от деревьев и голубые полотнища между их стволами. 

12. Укажите предложения, где обстоятельства выделяются запятыми. 
А. Лёд несмотря на раннюю оттепель не успел растаять. 
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Б.  Внизу как зеркало стальное синеют озера струи. 
В.  Бакланы гомонят издавая хриплые каркающие звуки. 
Г.  Пингвины неуклюже переваливаются неторопливо переставляют сильные ноги. 

13. Составьте 3 словосочетания с разными видами синтаксической связи. 
14.  Составить 3 предложения с тире между подлежащим и сказуемым. 

Ответы: 
№ 
задания 

1 вариант 2 вариант 
ответ баллы ответ баллы 

1 а 1 б 1 
2 б 1 б, в 1 
3 б 1 а,г 2 
4 б 1 б 1 
5 а 1 а 1 
6 в 1 б 1 
7 в 1 г 1 
8 а 2 б 1 
9 б 1 б 1 
10 а 1 а 1 
11  3  3 
12 а,б,в 3 а,б,в 3 
13  3  3 
14  3  3 
Макс. балл 23  23 
 

8. Перевод баллов в оценки: 
9. 20-23 – «5»                         8-13 – «3» 
10. 14-19 – «4»                          менее 8 баллов – «2» 

Контрольный тест по теме «Односоставные предложения» 
I вариант 
1. Найдите среди данных предложений односоставное. 
а) Не плачь ты попусту. 
б) Часам к двум пополудни началась гроза. 
в) Уж не будут листвою крылатой надо мною звенеть тополя. (С.Есенин) 
г) Тротуары заливают асфальтом. 
2. Определите тип предложения Ночь как год. 
а) односоставное; 
б) двусоставное. 
3. Какое из данных утверждений является неверным? 
Определенно-личные предложения – это... 
а) предложения, в которых окончания сказуемых-глаголов определенно указывают на лицо и число 
местоимений (я, ты, мы, вы); 
б) односоставные предложения; 
в) предложения, употребляющиеся только в разговорной речи. 
4. Найдите безличное предложение. 
а) Еще не успевшая остыть земля излучала тепло. 
б) Хорошо в зимнем лесу! 
в) В воскресенье старайся больше быть на свежем воздухе. 
г) Газеты приносят утром. 
5. Определите тип предложения Тропинки в лесу замело снегом. 
а) двусоставное; 
б) определенно-личное; 
в) безличное; 
г) неопределенно-личное. 
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6. Какая схема соответствует предложению Россия вспрянет ото сна, и на обломках 
самовластья напишут наши имена? 
а) [двусоставное], и [двусоставное]; 
б) [двусоставное], и [определенно-личное]; 
в) [двусоставное], и [неопределенно-личное]. 
7. Укажите предложения, строение которых соответствует схеме [двусоставное], и 
[безличное]. (Знаки препинания не проставлены.) 
а) Еще молчаливы леса и в небе звенеть еще некому. 
б) Уже смеркалось и надо было возвращаться домой. 
в) Небо было темное и только при вспышках молний можно было рассмотреть тяжелые тучи. 
г) Еще мгновение и лодка вошла под темные своды деревьев. 
8. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 
а) Хорошо бегать по зеленому душистому лугу и, набегавшись, полежать в траве под березами. 
б) Уже смеркалось, и в комнате стало темно. 
в) Прочитайте Гоголя и вы почувствуете в нем сатирика. 
г) Пугачев подал знак, и меня тотчас развязали и оставили. (А.Пушкин) 
II вариант 
1. Найдите среди данных предложений односоставное. 
а) Веет в поле легкий ветерок. 
б) Осенний день шуршал ломкой листвой. 
в) Свет луны во все концы. 
г) В лесу держался запах прелой травы. 
2. Определите тип предложения Земля как невеста: 
а) односоставное; 
б) двусоставное. 
3. Какое из данных утверждений является неверным? 
Определенно-личные предложения – это... 
а) односоставные предложения; 
б) предложения, в которых сказуемое-глагол стоит в форме 3-го лица множественного числа 
настоящего (будущего) времени или в форме множественного числа прошедшего времени; 
в) предложения, в которых окончания глаголов достаточно определенно указывают на подлежащее. 
4. Найдите неопределенно-личное предложение. 
а) Встречай друзей, сынок! 
б) Зачем все-таки человеку идти в горы по непроходимым тропам? 
в) Наконец-то позвали меня. 
г) В классе тепло. 
5. Определите тип предложения В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в 
этот час: 
а) неопределенно-личное; 
б) определенно-личное; 
в) безличное. 
6. Какая схема соответствует предложению Мне было жутко в холодном и сыром осеннем лесу, 
и я поспешил домой: 
а) [двусоставное], и [двусоставное]; 
б) [определенно-личное], и [двусоставное]; 
в) [безличное], и [двусоставное]. 
7. Укажите предложение, строение которого соответствует схеме [двусоставное], и [безличное]. 
(Знаки препинания не проставлены.) 
а) Вспыхнул костер и все стали сушиться. 
б) Прогулка не состоялась из-за плохой погоды и мы все остались дома. 
в) Подул ветерок с заречья и сразу стало свежо. 
г) Минута и вдруг туман сгущается. 
8. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 
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а) Луна зашла за мыс, и огня не стало видно. 
б) Под небом мертвенно-свинцовым угрюмо меркнет зимний день, и нет конца лесам сосновым и 
далеко до деревень. 
в) Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце. 
г) Громко хрустел под ногами снег, и в морозном воздухе как бы звенели хрустальные 
колокольчики.Приложение №6 
Промежуточная аттестация  
(тест за 1 полугодие) 
1. Какие пары слов не являются словосочетаниями? 
А. медведь заревел  
Б. заревел неистово В.заревел и схватил  
Г. схватил за комбинезон 
2. В каких словосочетаниях слова связаны управлением? 
A. развевающегося флага 
Б. ничем не интересоваться 
B. шёл медленно 
Г. присутствовать на митинге. 
3. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено неопределённой формой глагола. 
A. Июньским утром пастухи увидели странное зрелище. 
Б. Первый раз о парусах на колёсах я услышал в начале года. 
B. Чинить яхты - работа в дороге не очень приятная. 
4. Определите вид сказуемого в каждом предложении. 
А. через месяц путешественники появились в Москве.  
Б. В комнате было тихо, темно и очень душно. 
 В. Я хочу поговорить с ним об этом. 
5. Охарактеризуйте предложения (определённо-личное, безличное, неопределённо-личное, 
обобщённо-личное) 
A. Под музыку осеннего дождя иду во тьме. 
Б. Для обёртывания книг берут прочную бумагу. 
B. Волка шапками не закидаешь. 
Г. Не спится, няня. 
6. Найдите односоставное предложение 
А. Не плачь ты попусту. 
 Б. Часам к двум по полудни началась гроза. 
В. Уж не будут листвою крылатой надо мной шелестеть тополя. 
Г. Тротуары заливают асфальтом. 
7. Какая схема соответствует предложению 
Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена ? 
A. [ двусост. ], и [ двусост. ] 
Б. [ двусост. ], и [ опред.-личное ] 
B. [ двусост. ], и [ неопред.-личное ] 
8. Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 
A. Пугачёв подал знак, и меня тотчас развязали и оставили. 
Б. Прочитайте Гоголя и вы почувствуете в нём сатирика. 
B. Уже смеркалось, и в комнате стало темно. 
9. Выпишите номера предложений с однородными определениями 
A. Собака смотрела на зловещий красный диск луны. 
Б. Тёмные плотно стоящие ели отражались в воде. 
B. Приятный нежный голосок птицы звенел не умолкая. 
Г. Он легко справлялся с трудными математическими задачами. 
10. В каком слове пишется е? 
A. экспер..мент 
Б. инт..ллигент 
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B. арт..ллерия  
Г. маг.страль. 
Приложение №7 
Контрольный диктант «Однородные члены предложения» 

Грибная пора. 
 В середине осени, в середине сентября  устанавливается иногда удивительная погода. Утром 
выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белый хрустящий утренник*. Каждая 
травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая паутинка,  протянутая там и 
сям, - все обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто. Оно такого глубокого синего цвета, какого не 
увидишь в летнюю жаркую пору. Солнце начинает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где 
хрустел под ногами заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Все в 
это время в природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой. 
   В эту осеннюю пору появляются самые лучшие, самые крепкие, самые вкусные грибы**. Они тоже 
обрызганы росой, и даже в некоторых из них в середине, в ямочке, собирается немного хрустальной 
влаги. 
(129 слов)  
Грамматическое задание 

1. Сделайте синтаксический разбор предложения, отмеченного в тексте звездочкой*. 
Вариант I -*; вариант I I - **. 
2. Разберите по составу слова: 
Вариант I -собирается; вариант II – появляются. 
Приложение №7-1. 
Тест по теме «Обособленные определения» 
1) В каком предложении не пишется слитно? 
а) На стеллаже я увидел несколько (не)читанных мною книг. 
б) Среди других находок была деревянная шкатулка, закрытая и (не)поврежденная. 
в) (Не)прошедшие медосмотр не допускались к экзамену. 
г) Вина подсудимого (не)доказана. 
2) В каком случае пишется НН? 
Вид у новичка был неряшливый: давно не чище(1)ые ботинки зашнурова(2)ы до половины, 
заноше(3)ый вяза(4)ый свитер висел бесформенным мешком. 
а) 1, 2, 3; в) 2, 3; 
6)1,3;         г) 3,4. 
3) В каком предложении выделенное определение обособляется? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
а) Берега Лены левый и правый круты и сплошь покрыты лесом. 
б) Простой народ здесь носит плетеные из легкого тростника шляпы. 
в) Учитель русского языка и литературы Сергей Данилович пришел в нашу школу недавно. 
г) Красное кирпичное здание с массивными воротами оказалось табачной фабрикой. 
4) Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, отображаемые историческое 
прошлое. 
б) Особое место в творчестве Пушкина занимают произведения, которые отображают историческое 
прошлое. 
в) У Пушкина есть несколько произведений, в которых отображается прошлое. 
г) У Пушкина есть произведения, отображающие наше прошлое. 
5) Чем осложнено предложение? 
Мы совсем было заблудились, но, к счастью, встретили двух соотечественников, проводивших нас 
до отеля. 
а) однородными членами и вводным словом; 
б) однородными членами, обособленным обстоятельством и определением; 
в) обособленным обстоятельством и обособленным определением; 
г) однородными членами, вводным словом и обособленным определением. 
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6) На месте каких цифр необходимо поставить запятую? 
Написанная Вольтером (1) «История Карла 12» (2) входит в состав многотомного собрания 
сочинений (3) изданного в Париже (4) в начале века. 
1)1,2,3; в) 3; 
б) 2, 3;        г) 3,4. 
7) В каком предложении не пишется раздельно? 
а) Стояла жара, (не)обычная для этих мест. 
б) Появился хозяин, заспанный и (не)бритый. 
в) (Не) приученные к самостоятельной работе дети с трудом осваивают школьный курс. 
г) Раньше эта болезнь считалась совершенно (не)излечимой. 
8) В каком случае пишется нн? 
Озеро было прямо за лугом, засея(1)ым клевером, но ходить по некоше(2)ым лугам нам было 
запреще(3)о, а протопта(4)ой тропинки поблизости не было. 
а) 1, 4;  в) 3,4; 
6)1;         г) 2,3. 
9) В каком предложении выделенное определение обособляется? 
а) Малец греб двумя вместе связанными веслами. 
б) Обескураженные неудачей мы уже не пытались возобновить 
поиски. 
в) Старший диспетчер троллейбусного парка Марина Кротова год назад сама была водителем. 
г) Бойся собаки молчащей. 
10) Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Молчалин - совершенно молодой человек, но по убеждениям принадлежит к поколению 
Фамусова. 
б) Молчалин, совсем еще молодой человек, по своим убеждениям принадлежит к поколению 
Фамусова. 
в) Молчалин, хотя и молодой, по своим убеждениям принадлежит к поколению Фамусова. 
г) Молчалин, хотя совсем еще молодой человек, но по своим 
убеждениям принадлежащий к поколению Фамусова. 
11) Чем осложнено предложение? 
Горячее дыхание солнца, охраняющее эти места от холода, умеряется могучей влагой, обильными 
дождями. 
а) обособленным определением и однородными членами; 
б) обращением и обособленными определениями; 
в) вводными словами и однородными членами; 
г) обособленными определениями. 
12) Укажите, на месте каких цифр необходимо поставить запятые. 
В числе книг(1) посвященных эпохе Петра (2) в библиотеке Пушкина сохранился (3) изданный в 
1808 году (4) сборник исторических анекдотов. 
3)1,2;   в) 2,4; 
б)1,2,3,4; г) 3,4. 
Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения 

Чудо природы 
   Байкал - это гигантское озеро. Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным. Мы, 
выехав из Иркутска на рассвете, приближаемся к нему и замираем от восторга, увидев его 
стеклянную голубую даль. Перед нами раскрывается чудесная картина. Громадная голубая чаша, 
окруженная горами, расстилается у наших ног. Вода очень прозрачна, даже на глубине видишь 
небольших раков, копошащихся на дне. 
  Многочисленные притоки Байкала, вливаясь в него, наполняют озеро водой, а вытекает из него 
только река Ангара, порожистая и бурная. 
  Байкальские рыбы, выловленные на большой глубине, не умирают, а продолжают жить в 
аквариуме, не обращая внимания на резкое изменение давления. Озеро до сих пор таит много 
загадок, еще не разгаданных настойчивыми исследователями. 
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  Разгадка этих тайн - задача, поставленная учеными. 
Грамматическое задание 
Подчеркните обособленные члены предложения. 
Контрольный диктант «Чужая речь» 

На перевозе 
    Мальчик отвязал от столба веревку, с усилием оттолкнул паром и и стал тянуть за мокрый канат. 
Трудно. Тяжелый паром еле-еле ползет, а река широкая. Вася стал уставать, тяжело дышал, перестал 
смотреть кругом ,а, нагнув голову, что есть силы тянул канат, и пот капал с красного, пылающего 
лица.  
   Когда паром подошел к берегу, из домика вышел Кирилл, черный, косматый, и сказал, насупив 
черные брови: «Что долго так? Либо купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не погулял». 
  С горы спускались подводы к перевозу, и Кирилл пошел к парому, крикнув: «Берись за конопатку, 
Васька, да чтоб к обеду кончить!» 
  Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял с полки ломоть хлеба, и, жуя, пошел к 
опрокинутой на берегу вверх дном лодке, и стал забивать паклей рассохшиеся щели в боках и днище 
ее. 
  С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. Они на берегу стаскивают с себя 
рубашонки и кидаются в воду. Крик, визг, смех. А Вася все постукивает да постукивает молотком по 
долоту, забивая в щели паклю. 
(166 слов) 
Грамматическое задание 
1. Начертите схемы предложений с прямой речью.  
2. Сделайте пунктуационный и синтаксический разбор предложения с чужой речью (на выбор 
учащихся). 
Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 

Без проводника 
  Напуганный дурными предзнаменованиями, Вандага, наш проводник, вдруг отказался вести нас. По 
его словам, идти дальше означало бы подвергаться явной опасности.  
  Мы  решили продолжать путь без проводника, но, к великой нашей досаде, совсем потеряли тропу. 
Один из нас сказал: «Эх вы, горе - путешественники! Пойдемте через оврага к морю и выйдем на 
верный путь». В дороге нас ожидали неприятности: во-первых, мы попали в бурелом, во-вторых, - в 
глубокие овраги. Надо было искать другой путь. Взвесив все за и против, мы решили идти прямо. 
    Да, путешествовать в горах без проводника, безусловно, трудно и опасно. 
    Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, кажется, и остался 
бы среди них навсегда. Но иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, дикими. 
(117 слов) 
Грамматическое задание 
Выпишите из текста предложение со словами или предложениями, грамматически не связанными с 
членами предложения, и сделайте синтаксический разбор. 

Итоговый контрольный тест 
1) В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква е? 
а) д..алог, стипендия;      в) ч..столюбивый, эп..лог; 
б) свидетельство, президиум;   г) манн..врировать, ид..ал. 
2) В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 
а) коло..альный, режи..ер;     в) га..ерея, ко..орит; 
б) и..юминация, прогре..;     г) тро..ейбус, ко..итет. 
 
3) В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
а) кухонный, обеспечение;       в) каталог, начала; 
б) договор, позвонит;       г) торты, правы. 
4) Какая группа слов является словосочетанием? 
а) впереди лето; в) разделив на группы; 
б) чет или нечет; г) приемник настроен. 
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5) Укажите предложение с составным именным сказуемым. 
а) Все стало вокруг голубым и зеленым. 
б) В клетке соловей перестал петь. 
в) Прошло несколько месяцев. 
г) Ты бы говорил со мной. 
6) Какое предложение является неопределенно-личным? 
а) Сад Капулетти. 
б) О любви в словах не говорят. 
в) Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 
г) При сильном ветре выходить в море опасно. 
7) В состав какого предложения входит неполное предложение? 
а) Знаешь, Зинка, я против грусти. 
б) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки. 
в) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 
г) Я буду читать за Хлестакова, а ты — за Осипа. 
8) В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 
 а) Очевидно (..) не значит верно. 
б) Рифей (..) древнее название Урала. 
в) И сейчас многие знают и любят песни времен Великой Отечественной войны (..) «Дороги», «В 
лесу прифронтовом», «Землянку». 
г) Лес (..) будто терем расписной. 
9) В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
а) И кочки, и моховые болота, и пни - все хорошо под сиянием лунным. 
б) «Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал дрессировщик, - надо изучить его привычки, 
подружиться с ним». 
в) Однажды — дело было утром часу в двенадцатом — к Перовским нагрянули гости. 
г) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?» - сказал Печорин. 
10) В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.) 
а) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 
б) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 
в) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 
г) Люблю тебя Петра творенье! 
11) В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
а) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым. 
 б) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море. 
 в) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лодки. 
г) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежащего на песке у моря. 
12) Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Проводя реформы, …. 
а) перестраивалась вся жизнь России. 
б) Петр Первый опирался на опыт европейских стран. 
в) им упорно сопротивлялись бояре. 

Контрольное изложение. 
ЗЕМЛЯ 

Городской человек редко встречается с землей. Земля срыта от его глаз каменными плитами, 
застывшей лавой асфальта. Она покоится в глубине черная, бурая, красная, серебристая. Она 
задержала дыхание и затаилась. Городской человек не знает, чем пахнет земля, как она дышит в 
разные времена года, как страдает от жажды, как рожает Хлеб. Он не ощущает, что вся его жизнь, 
его благополучие зависит от земли. Не переживает за сухое лето, не радуется обильному снегопаду. 
А иногда боится земли, как смутной незнакомой стихии. И тогда в душе затихает необходимое, 
естественное чувство сыновней любви к земле. 
В деревне мы с мамой ходили босиком. Сперва это было довольно трудно. Но постепенно на ногах 

25 
 



образовались естественные подошвы и ноги перестали чувствовать мелкие уколы. Эти подошвы 
верно служили мне — не снашивались, не протирались. Правда, их нередко приходилось заливать 
йодом. А перед сном — мыть... 
Мать приучала меня к земле, как птица приучает своего птенца к небу, а белая медведица 
приваживает медвежонка к морю. На моих глазах черная земля становилась зеленой, потом 
разливалась легкая голубизна, потом мерцала бронза — так рождается лен. 
По-настоящему земля открылась мне на войне. Сколько земли перекопал, перелопатил я за войну. Я 
рыл окопы, траншеи, землянки, ходы сообщения, могилы... Я рыл землю и жил в земле. Я узнал 
спасительное свойство земли: под сильным огнем прижимался к ней в надежде, что смерть минует 
меня. Это была земля моей матери, родная земля, и она хранила меня с материнской верностью. 
Я увидел землю так близко, как раньше никогда не мог увидеть. Я приблизился к ней, как муравей. 
Она липла к моей одежде, к подметкам, к лопате — я весь был намагничен, а она железная. Земля 
была мне и убежищем, и постелью, и столом, она гремела и погружалась в тишину. На земле жили, 
умирали, реже рождались. 

Ю. Яковлев. 284 слова. 

КИМы для промежуточной иитоговой аттестации. 9 класс. 

Раздел 1. Тестовые задания. 
Раздел 2.КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ С ЗАДАНИЕМ. 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённое предложение. 
Итоговый контрольный диктант. 
РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. 
Тестовое задание по развитию речи (речеведение). 
Проверочный тест «Средства художественной выразительности». 
Практическая работа по отработке приёмов компрессии текста. 
Практическая работа по компрессии текста. 
Отдельно представлены ключи к каждому контрольно-измерительному материалу. 
При составлении данных КИМов использовались тексты публицистической и художественной 
литературы, сборники ФИПИ для подготовки к ГИА разных лет, а также ресурсы Интернета. 
РАЗДЕЛ 1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
Проверочный тест по теме «Лексика. Повторение». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 
1. Какое лексическое значение имеет слово парча? 

1. тонкая ткань из натурального шёлка 
2. плотная шерстяная ткань с мелкими рубчиками по диагонали 
3. гладкая, блестящая шёлковая ткань 
4. плотная узорчатая шёлковая ткань с переплетающимися золотыми, серебряными линиями 

2. В каком значении употреблено слово масштаб в следующем предложении? 
Негативное воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы, и, 
чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. 

1. отношение длины линий на карте, чертеже к действительной длине 
2. прочность, основательность, солидность 
3. размах, охват, значение 
4. расстояние между крайними точками чего-либо раскрытого, распростёртого, расставленного 

3. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно? 
1. багряный – кроваво-красный 
2. контекст – относительно законченная в смысловом отношении часть текста 
3. яхта – большая и лёгкая парусная лодка 
4. экспорт – ввоз товара в страну для продажи 

4. В каком ряду не все слова являются синонимами? 
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      1. узы, оковы, путы 
2. воображение, фантазия, вымысел 
3. усердие, одолжение, услуга 
4. холм, пригорок, возвышенность 

5. Замените слово выставляют из предложения Есть люди, которые выставляют на улицу свою 
собаку за то, что она не приносит дохода синонимом. Напишите этот синоним. 
6. Какая пара слов не является антонимами? 

1. баснословный, мизерный 
2. благоговейно, непочтительно 
3. равнодушие, индифферентность 
4. сумасбродство, благоразумие 

7. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
1. распущенный ребёнок 
2. рассеянные семена 
3. открытая душа 
4. танцующая пара 

8. Какой фразеологический оборот имеет значение «безобидный, кроткий»? 
1. волк в овечьей шкуре 
2. тише воды, ниже травы 
3. вольная птица 
4. заячья душа 

9. Какие фразеологические обороты не являются синонимами? 
1. важная птица, птица высокого полёта 
2. в мгновение ока, в два счёта 
3. во всю ивановскую, во времена оно 
4. сломя голову, что есть мочи 

10. Каким синонимичным словом можно заменить фразеологизм кот наплакал? Напишите это 
слово. 
Проверочный тест по теме «Лексика. Повторение». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
2 вариант. 
1. Какое лексическое значение имеет слово орнитолог? 

1. специалист, изучающий отношения растительных и животных организмов на той или иной 
территории 

2. специалист, изучающий состояние окружающей среды и её воздействие на животных 
3. специалист, изучающий флору и фауну водоёмов 
4. специалист, изучающий птиц и их распространение 

2. В каком значении употреблено слово лицедейство в предложении Театр – это Жизнь, это дивное 
лицедейство, горькая услада, сладчайшая боль…? 

1. премьера спектакля 
2. притворство, обман 
3. настороженное поведение 
4. коварство, вероломство 

3. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно? 
1. экзаменатор – человек, который принимает экзамен 
2. демонстрировать – выйти на демонстрацию 
3. циничный – непристойный, бесстыдный 
4. энтузиазм – сильное воодушевление, увлечение 

4. В каком ряду не все слова являются синонимами? 
1. чахнуть, угасать, таять 
2. одобрять, хвалить, хвастаться 
3. хитрить, лукавить, лицемерить 
4. устать, измучиться, изнемочь 
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5. Замените слово глаголов, употреблённое в предложении Наш язык – это язык неуловимых 
прозрачностей и вечных глаголов в устаревшем своём значении, стилистически нейтральным 
синонимом. Напишите этот синоним. 
6. Какая пара слов не является антонимами? 

1. густой, редкий 
2. радоваться, горевать 
3. ускорение, замедление 
4. цветок, дерево 

7. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
1. потерянный взгляд 
2. сорванный цветок 
3. натянутые отношения 
4. подавленное состояние 

8. Какой фразеологический оборот имеет значение «ничтожный, бесполезный человек»? 
1. птица высокого полёта 
2. абсолютный ноль 
3. верста коломенская 
4. колосс на глиняных ногах 

9. Какие фразеологические обороты не являются синонимами? 
1. вывести на чистую воду, вывести в люди 
2. вставлять палки в колёса, перебегать дорогу 
3. втирать очки, водить за нос 
4. гнуть спину, проливать пот 

10. Каким синонимичным словом можно заменить фразеологизм набить оскомину? Напишите это 
слово. 
Повторение. Проверочный тест по теме «Простое осложнённое предложение». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант 
1. Прочитайте предложения и выполните задания. 
1) Подавляя нервную дрожь, я подал ей руку. 
2) Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звуки, и луну. 
3) Стройная и гибкая, она лёгким движением руки захватила юбку чёрного платья. 
4) По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними 
вещами. 
5) Друзья мои, прекрасен наш союз! 
6) Тогда она была ещё молода, не старше двадцати двух лет. 
7) Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека. 
8) Для выработки навыков грамотного письма необходимы три условия, а именно: знание правил, 
внимание и умение пользоваться справочниками. 
9) Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. 
10) И, опьянённый этим ветром, я пошёл к обрыву, чтобы ещё раз взглянуть на море. 
Укажите номер(а) предложения(ий), осложнённого(ых) 

1. однородными членами; 
2. обращением; 
3. вводным словом; 
4. обособленным определением; 
5. обособленным обстоятельством; 
6. уточняющим членом. 

2. Прочитайте текст, в котором цифрами обозначены все запятые. 
С особенной силой здесь,(1) в пушкинских местах,(2) возникали мысли о русском языке. Здесь 
Пушкин бродил с непокрытой головой,(3) с холодными волосами,(4) спутанными осенним ветром,(5) 
и слушал влажный гул сосновых вершин,(6) смотрел,(7) прищурившись,(8) на осенние тучи,(9) 
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толкался по ярмаркам,(10) подолгу просиживал на полу около горячей печки,(11) шутил с няней,(12) 
пел,(13) смеялся. Здесь чудесные слова переполняли его,(14) стесняли душу и,(15) наконец,(16) 
слагались под огрызком гусиного пера в звенящие строфы. 
(По К. Паустовскому) 
Выпишите цифры, обозначающие запятые 

1. при однородных членах; 
2. при обособленном обстоятельстве; 
3. при обособленном определении; 
4. при вводных словах; 
5. при уточняющем члене. 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Рассыпавшись по кораблю(1) в своих белых рубашках(2) с широкими воротами(3) открывающими 
загорелые шеи(4) матросы моют(5) и скребут палубу. 

1. 1, 2, 3, 4, 5 
2. 1, 3, 4 
3. 3, 4 
4. 3, 4, 5 

4. Выпишите грамматическую основу предложения. 
Я растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел на 
удаляющегося в сторону маленького человека. 
Повторение. Проверочный тест по теме «Простое осложнённое предложение». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
2 вариант 
1. Прочитайте предложения и выполните задания. 
1) Широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развернулася. 
2) Пушкин громаден, плодотворен, силён, богат. 
3) Я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я. 
4) Верь в свой народ, создавший могучий русский язык. 
5) Взволнованная мать, увидев свою дочь катающейся на велосипеде по дороге с движущимся 
транспортом, отчитывала оправдывавшуюся девочку. 
6) Мы гуляли довольно долго, до самого вечера. 
7) Возможно, я отношусь к языку с преувеличенной строгостью. 
8) Небо, полное грозою, всё в зарницах трепетало. 
9) Всё, к чему приходилось прикасаться: топор, котелок, ветки – было ледяное и обжигало пальцы. 
10) Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял лёгкий лазурный купол. 
Укажите номер(а) предложения(ий), осложнённого(ых) 

1. однородными членами; 
2. обращением; 
3. вводным словом; 
4. обособленным определением; 
5. обособленным обстоятельством; 
6. уточняющим членом. 

2. Прочитайте текст, в котором цифрами обозначены все запятые. 
Тучу передёрнуло синим пламенем. Медленно загремел гром,(1) разнося вокруг глухие раскаты. Он то 
усиливался,(2) то почти затихал,(3) уносясь куда-то вдаль. И дождь,(4) подчиняясь грому,(5) 
начинал временами идти сильнее и широко шуметь по листве,(6) потом останавливался. Вскоре 
сквозь тучи пробилось солнце,(7) посвежевшее и яркое. Старый пушкинский парк в 
Михайловском,(8) крутые берега Сороти,(9) местной речки,(10) запылали рыжей глиной и мокрой 
травой. Стройная радуга зажглась над пасмурной далью. Она сверкала,(11) искрилась и 
дымилась,(12) окружённая космами пепельных туч. Радуга,(13) казалось,(14) была похожа на 
арку,(15) воздвигнутую на границе заповедной земли. 
(По К. Паустовскому) 
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Выпишите цифры, обозначающие запятые 
1. при однородных членах; 
2. при обособленном обстоятельстве; 
3. при обособленном определении; 
4. при вводных словах; 
5. при уточняющем члене. 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
Однажды(1) Лизавета Ивановна(2) сидя под окошком за пяльцами(3) нечаянно взглянула на улицу(4) 
и увидела молодого инженера(5) стоящего неподвижно(6) и(7) устремившего глаза к её окошку. 

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
2. 2, 3, 4, 5 
3. 2, 3, 5 
4. 2, 3, 5, 6, 7 

4. Выпишите грамматическую основу предложения. 
Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за 
столиком, заваленным специальной зрелищной литературой, продаваемой барышней. 
Контрольный тест по повторению в 9 классе. 
(Подготовка к ГИА) 
1 вариант. 
Внимательно прочитайте текст и выполните по нему задания. 
(1) В человеческой жизни много произрастает из детства. (2)И в случае с «Коньком-Горбунком» мы 
явственно это видим… (3)На «большую учёбу» Петра Ершова отец отправил в Санкт-Петербург, в 
университет. (4)Сибиряк учился прилежно. (5)Сторонился студенческих шалостей и пирушек. 
(6)Вечерами в снимаемой у столичного мещанина комнатке садился около печки, скрипел на бумаге 
гусиным пером. (7)И в девятнадцать лет явил миру сказку, написанную стихами лёгкими, как 
дыханье, занятными, интересными и взрослому, и ребёнку, сказку о придуманной жизни, но 
похожую и на саму жизнь. (8) Всё в ней есть: деревенские люди, хорошие и плохие, старый и 
глуповатый царь, лукавое его окружение, красавица-дева, жар-птица, золотой месяц, поля пшеницы, 
горы и зелёные долы, три брата, из которых младшему – дураку (а точнее, доброму, честному 
простаку) – всё хорошее по справедливости достаётся. 
(9)И, конечно, населена сказка всякой живностью: лошади, бобр, чудо-юдо раба кит, осетры, сельди, 
ёрш, караси, дельфины и главный среди всего – волшебный Конёк-Горбунок. (10)Всё население 
сказки вертится вокруг того, что придумано сочинителем, - забавляет, учит, заставляет смеяться, 
тревожиться, радоваться. 
(11)Сказка полюбилась всем сразу, как только была напечатана, популярность её была такой, что 
«Конька-Горбунка» стали переписывать друг у друга. 
1. В каком предложении текста говорится о воздействии сказки на читателя? 

1. 7 
2. 8 
3. 9 
4. 10 

2. В каком значении употреблено слово лёгкими в предложении 7? 
1. незначительный по весу 
2. достигаемый без большого труда 
3. малозаметный, едва слышимый 
4. незатруднительный для восприятия 

3. В каком предложении содержится обоснование тезиса автора о том, что сказка П. Ершова о 
придуманной жизни похожа на саму жизнь? 

1. 8 
2. 9 
3. 10 
4. 11 
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4. О каком свойстве натуры П. Ершова свидетельствует информация, заключённая в предложениях 
4-6? 

1. недружелюбности 
2. целеустремлённости 
3. нелюдимости 
4. расчётливости 

5. Найдите в предложении 8 синоним к слову ХИТРЫЙ. Напишите этот синоним. 
6. Из предложений 8-10 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне. 
7. Из предложений 1-6 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется правилом: 
«На конце приставки пишется -З, если после неё следует буква, обозначающая звонкий согласный». 
8. Из предложений 1-7 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В 
наречии пишется столько же букв Н, сколько и в прилагательном, от которого оно образовано». 
9. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 
Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленном определении, выраженном 
причастным оборотом. 
И в девятнадцать лет явил миру сказку,(1) написанную стихами лёгкими,(2) как дыханье,(3) 
занятными,(4) интересными и взрослому,(5) и ребёнку,(6) сказку о придуманной жизни,(7) но 
похожую и на саму жизнь. 
10. Из предложений 1-3 выпишите словосочетание(-я), построенное(-ые) на основе подчинительной 
связи ПРИМЫКАНИЕ. 
11. Среди предложений 7-11 найдите предложение со вставной конструкцией. Напишите номер 
этого предложения. 
12. Среди предложений 8-11 найдите предложение с обособленными однородными 
определениями. Напишите номер этого предложения. 
Контрольный тест по повторению в 9 классе 
(подготовка к ГИА). 
2 вариант. 
Внимательно прочитайте текст и выполните по нему задания. 
(1)Три опасности уничтожения человечества существуют, на мой взгляд, сегодня в мире: ядерная, 
экологическая и опасность, связанная с разрушением культуры. (2)Трудно сказать, какая из них 
предпочтительней, если выбирать способ самоубийства. (3)При ядерном это можно сделать 
моментально, при экологическом – с мучительным, но и недолгим продлением, когда отцы получают 
возможность наблюдать, как рождаются дети, всё меньше и меньше похожие на людей. (4)И при 
«культурном» - когда нравственно-эстетическая деградация приведёт к обществу дикарей, которые 
не захотят терпеть друг друга. (5)В известном смысле можно предполагать, что третья опасность, т.е. 
нарушение духовно-поведенческого аппарата, привела к появлению и первых двух. (6)Когда красота 
и тайна теряют смысл и становится позволительным всё, что было непозволительно, когда ценности 
со знаком минус, постепенно перерождаясь, переходят в положительное качество, - теряет смысл и 
та сумма законов, которая содержит в моральных границах жизнь. (7)Мы уже привыкаем к 
парадоксам, каждый из которых должен бы ужасать: чтобы сохранить мир – накапливать оружие, 
способное десятки раз уничтожить планету; чтобы казаться сильным – отнимать действительную 
силу, заражая воздух, воду и землю и получая продукты питания, напичканные ядами; чтобы 
выполнить продовольственную программу – сгонять с земли людей и объявлять их селения 
неперспективными; чтобы стать богатым – продавать богатства; чтобы очиститься от скверны – 
плевать в прошлое. 
1. Какое утверждение противоречит точке зрения автора данного текста? 

1. Нарушение духовно-поведенческого аппарата привело к появлению ядерной и экологической 
опасности. 

2. Чтобы сохранить мир, надо накапливать оружие. 
3. Существуют три опасности уничтожения человечества. 
4. Когда становится позволительным всё, что было непозволительно, теряет смысл и та сумма 

законов, которая содержит в моральных границах жизнь. 
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2. Для чего автор использует в тексте книжную лексику (нравственно-эстетическая деградация, 
духовно-поведенческого аппарата, моральные границы жизни и др.)? 

1. Чтобы показать свою образованность и начитанность. 
2. Чтобы заставить читателя обратиться к словарям. 
3. Чтобы установить дистанцию между автором и читающими. 
4. Чтобы дать социальную оценку описываемым явлениям. 

3. Какое значение имеет слово аппарат в прочитанном тексте (предложение 5)? 
1.  
2. прибор, техническое устройство 
3. система органов живого организма, выполняющих какую-либо функцию 
4. учреждение, осуществляющее руководство 
5. примечания, указатели к научному труду 

4. В каком предложении текста содержится доказательство того, что причиной появления ядерной и 
экологической опасности является нравственно-культурная деградация человечества? 

1. 3 
2. 4 
3. 6 
4. 1 

5. Замените слово НАПИЧКАННЫЕ из предложения 7 стилистически нейтральным синонимом. 
Напишите этот синоним. 
6. Из предложений 4-6 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 
7. Из предложений 1-5 выпишите слова, правописание приставки в которых определяется правилом: 
«На конце приставки пишется -З, если после неё следует буква, обозначающая звонкий согласный». 
8. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В 
наречии пишется столько же букв Н, сколько и в прилагательном, от которого оно образовано». 
9. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 
Выпишите цифры, обозначающие запятые при однородных членах. 
Три опасности уничтожения человечества существуют,(1) на мой взгляд,(2) сегодня в мире: 
ядерная,(3) экологическая и опасность,(4) связанная с разрушением культуры. 
10. Определите вид подчинительной связи в словосочетании ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛЮДАТЬиз 
предложения 3. 
11. Среди предложений 1-4 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого 
предложения. 
12. Среди предложений 1-6 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 
номер этого предложения. 
Проверочный тест по ССП. 1 ВАРИАНТ. 
(подготовка к ГИА) 
1. Найдите сложносочинённое предложение. 

1. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. 
2. Не выдержав, отец опять взглянул назад. 
3. Ещё небольшое усилие, и подрубленная ель покачнулась. 
4. Луч солнца прорвался сквозь чащу и осветил поляну. 

2. Укажите предложение, в котором союз и соединяет части сложносочинённого 
предложения (знаки препинания не расставлены). 

1. Соловьи по-прежнему пели страстно и звонко. 
2. Явился ты защитник поздно и не сумел помочь другу. 
3. Тебя возьму я в помощники и не расстанусь с тобой никогда. 
4. Целый день шёл дождь и только к вечеру погода наладилась. 

3. Какое из объяснений является верным? (Знаки препинания не расставлены.) 
Наконец лучи солнца погасли и окутали город плотные туманы. 

1. Это простое предложение с однородными сказуемыми, между которыми ставится запятая. 
2. Это простое предложение с однородными сказуемыми, между которыми не ставится запятая. 
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3. Это сложносочинённое предложение с общим второстепенным членом, поэтому запятая не 
ставится. 

4. Это сложносочинённое предложение, между частями которого ставится запятая. 
4. Укажите количество грамматических основ в предложении 
Вдохновение – это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой 
поэтический подтекст. 
5. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 
обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложносочинённого предложения. 
У каждой стены и купола особый звук,(1) а вместе они сливаются в богатырскую симфонию,(2) 
исполняемую огромным оркестром из труб золотых куполов Кремля. 
Проверочный тест по ССП. 2 ВАРИАНТ. 
(подготовка к ГИА) 
1. Найдите сложносочинённое предложение. 

1. Двести шагов, и мы в безопасности. 
2. Хотелось домой, где холодно и снег. 
3. Я верил: что-то должно произойти. 
4. Исследования доказывают наличие жизни не только на суше, но и на воде. 

2. Укажите предложение, в котором союз и соединяет части сложносочинённого 
предложения (знаки препинания не расставлены). 

1. Пылает солнце высоко и душу согревает своим светом. 
2. Душно стало в комнате и пришлось выйти на воздух освежиться. 
3. Из глубины снегов чернеют пни деревьев и пугают одиноких путников. 
4. Деревья и травы летом и в начале осени по-весеннему сочны и свежи. 

3. Какое из объяснений является верным? (Знаки препинания не расставлены.) 
В это время прогремел выстрел и из окна донеслись крики. 

1. Это простое предложение с однородными сказуемыми, между которыми ставится запятая. 
2. Это простое предложение с однородными сказуемыми, между которыми не ставится запятая. 
3. Это сложносочинённое предложение с общим второстепенным членом, поэтому запятая не 

ставится. 
4. Это сложносочинённое предложение, между частями которого ставится запятая. 

4. Укажите количество грамматических основ в предложении 
Горькой струёй сквозящую печаль донесло до меня – так может пахнуть только увядающее дерево, 
и я уловил неслышное движение, заметил искрой светящийся в воздухе берёзовый листок. 
5. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 
обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложносочинённого предложения. 
И,(1)когда бы я ни открыл глаза,(2) ты была всегда возле меня,(3) и ночник горел в комнате,(4) и ты 
глядела на меня своими запавшими очами,(5) будто из тьмы. 
Итоговый тест по СПП. 1 ВАРИАНТ. 
(подготовка к ГИА) 
1. Укажите сложноподчинённое предложение. 

1. Никогда этот человек, обещавший столь многого добиться в жизни, не был самим собой. 
2. В лесу еле слышно раздавался звон бубенчиков, и по дороге медленно катила тройка. 
3. В кустах послышался какой-то шорох, который и спугнул куропаток. 
4. Устав от беготни, ребятишки, притихшие и посерьёзневшие, уселись на печке, а бабушка 

начала рассказывать им сказки. 
2. Укажите правильный вариант расстановки знаков препинания. 
В том краю(1) где желтеет крапива(2) и сухой плетень(3) приютились к вербам сиротливо(4) избы 
деревень. 

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

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 
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Вся беда, однако, в том, что охота с гончей на лис не всегда удаётся. 
1. Запятые ставятся между частями сложносочинённого и сложноподчинённого предложений. 
2. Запятыми выделяется вводное слово и разделяются части сложноподчинённого предложения. 
3. Запятыми выделяются вводное слово и обособленное обстоятельство. 
4. Запятыми выделяется вводное слово и разделяются части сложносочинённого предложения. 

4. Укажите СПП с придаточным определительным. 
1. Известно, что слоны в диковинку у нас. 
2. В росистых лугах течёт речонка, что мне так мила. 
3. Старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса. 
4. Я остался ночевать у них, чтобы не попасть под надвигающуюся бурю. 

5. Укажите СПП с обстоятельственным значением места. 
1. Дом, где я родился и вырос, навсегда будет мил моему сердцу. 
2. Где река Москва впадает в Оку, вырос красивый город Коломна. 
3. Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко. 
4. Листья камыша, хотя я и отряхнул их веслом, то и дело беззвучно бросали капли в челнок и 

на траву. 
6. Выпишите грамматическую основу придаточной части сложноподчинённого предложения. 
Цветок был до такой степени необычен, словно его привезли из какой-то экзотической страны. 
7. Укажите количество грамматических основ в предложении 
Я помню, как однажды, когда была в доме родителей, мне не спалось. 
8. Укажите СПП с несколькими придаточными. 

1. Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие. 
2. Несмотря на то, что действие началось, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, 

плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шёл по ковру коридора. 
3. Он решил, что не оставит её, не изменит своего решения жениться на ней, если только она 

сама захочет этого. 
4. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. 

9. Укажите сложноподчинённое предложение с однородным подчинением. 
1. Когда бричка была уже на конце деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика, который, 

поднявши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому 
муравью, к себе в избу. 

2. Снег всё становился белее, ярче, так что ломило глаза. 
3. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь тянулась без конца, чтобы без 

конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы всё дремучей, разбойничей делался 
лес. 

4. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы, так как боялись отца, который, со своей 
стороны, был тоже несколько смущён, хотя старался этого не показать. 

10. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 
обозначающие запятые между частями сложноподчинённого предложения. 
Да,(1) с того самого мгновения,(2) как я стал сознавать себя,(3) и до последней минуты,(4) когда 
ты в изнеможении,(5) тихо в последний раз положила мне голову на грудь,(6) провожая в тяжёлый 
путь жизни,(7) я всегда помню руки твои в работе. 
Итоговый тест по СПП. 2 ВАРИАНТ. 
(подготовка к ГИА) 
1. Укажите сложноподчинённое предложение. 

1. Слушайте тишину, и тогда осень лесная покажет вам все богатства. 
2. Эта железяка блестела на солнце, как золото. 
3. Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. 
4. Гром, уже почти обессиленный в пути, оживлялся под сухой приветливой крышей и долго 

ходил по чердаку. 
2. Укажите правильный вариант расстановки знаков препинания. 
Солнце(1)как будто запоздало в это утро(2) и(3) когда оно выглянуло из-за домов(4) и церквей(5) 
застало всех в страшной суматохе. 
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1. 1, 2, 3, 4, 5 
2. 1, 2, 3, 5 
3. 1, 2, 3, 5 
4. 3, 5 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 
Мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем. 

1. Запятые ставятся между частями сложносочинённого и сложноподчинённого предложений. 
2. Запятыми выделяется вводное слово и разделяются части сложноподчинённого предложения. 
3. Запятыми выделяются вводное слово и обособленное обстоятельство. 
4. Запятыми выделяется вводное слово и разделяются части сложносочинённого предложения. 

4. Укажите СПП с придаточным изъяснительным. 
1. Я рождён, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей. 
2. День такой яркий, что даже рыбья чешуя за версту сверкает серебряными искрами. 
3. Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. 
4. Взгляните на церковь, что находится от нас по правую руку. 

5. Укажите СПП с обстоятельственным значением образа действия и степени. 
1. Всю ночь мы лежали у костра, дремали и слушали, как бушует море. 
2. Вечерний туман дымился в камыше и лёгким, как кисея, паром вился над водой. 
3. Больной всё сделал так, как велел ему доктор. 
4. Как только ушли миноносцы, мы стали ставить палатки и собирать дрова. 

6. Выпишите грамматическую основу главной части сложноподчинённого предложения. 
Хотя ещё на ветках не высохли капли дождя, птицы уже завели свои призывные песни. 
7. Укажите количество грамматических основ в предложении 
Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой 
дожидался ночного пловца. 
8. Укажите СПП с несколькими придаточными. 

1. Казак мой был очень удивлён, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого. 
2. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что свет декабрьского дня ещё не 

сменила ночная темнота. 
3. И, опьянённый этим ветром, я пошёл к обрыву, чтобы ещё раз взглянуть на море. 
4. В это время в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев 

кулачком подбородок, сидела молодая девушка, в суконном чёрном платье, закрытом до шеи. 
9. Укажите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением. 

1. Он был из тех, кого судьба вела кремнистыми путями испытанья, кого везде опасность 
стерегла, насмешливо грозя тоской изгнанья. 

2. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы золы, которую сегодня утром выгребли из 
печек, двигались маленькие фигурки. 

3. Не зная, куда от тоски и скуки деваться в доме, я вышел на улицу. 
4. Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минуточку. 

10. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 
обозначающие запятые между частями сложноподчинённого предложения. 
Химическая очистка стоков не была предусмотрена совсем,(1) и они разбавлялись ценнейшей 
байкальской водой,(2) а в озеро уходила смесь из ядов,(3) которая оказывает губительное влияние на 
всё живое,(4) обитающее в этом водоёме. 
Контрольный тест по бессоюзным сложным предложениям. 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант 
1. Среди предложенных укажите сложные бессоюзные предложения. 

1. Будет дождик – будут и грибки. 
2. За станцией, дрожа и покрывая свист метели, оглушительно загудел гудок. 
3. Старожилы говорят, что в этих местах давно не было такого засушливого лета. 
4. Всё было мокро, всё таяло, с домов капали капели, с тротуаров сбрасывали липкий, мокрый 

снег. 

35 
 



5. Пожар, несмотря на принятые меры, усилился и, кажется, уничтожил треть построек. 
6. Цели воспитания во все времена одинаковы: пробудить у растущего человека любопытство ко 

всему. 
7. Везде: на склонах гор, на ветвях деревьев – лежал снег. 
1. 2, 4, 7 
2. 1, 4, 6 
3. 1, 2, 4, 6 
4. 2, 3, 4, 6 

2. Какое из объяснений постановки тире в предложении является правильным? 
В лесу зацвела сосна, ель, можжевельник, на болотах – голубика, клюква, брусника. 

1. Это сложное бессоюзное предложение, между частями которого ставится тире. 
2. Это предложение с обобщающим членом при однородных членах. 
3. Вторая часть бессоюзного сложного предложения – неполное предложение с пропущенным 

сказуемым, которое легко восстанавливается из первой части предложения. 
4. Это тире между подлежащим и сказуемым. 

3. Среди предложений текста найдите сложное(-ые) предложение(-я), части которого(-ых), 
помимо союзной, соединяются также и бессоюзной связью. Запишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-ий). 
1)Смешение языков, рас, культур шло в течение долгих веков. 2)И такое смешение шло повсеместно. 
3)На планете нет ни одной «чистой» расы, нет ни одного языка, который бы не испытал влияния 
другого языка, родственного или неродственного. 4)Нет ни одной «культуры в чистом виде», 
процесс обмена идеями и изобретениями начался многие тысячи лет назад. 5)Изучение древней 
истории приводит к выводу, что все люди Земли равны. 
4. В данном предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-
ие) запятую(-ые) между частями бессоюзного сложного предложения. 
Земля наша справедлива ко всем,(1) хоть маленькой радостью наделяет она всякую сущую душу,(2) 
всякое растение,(3) всякую тварь,(4) и самая бесценная,(5) бескорыстно дарованная радость – сама 
жизнь. 
5. Какой знак нужно поставить в бессоюзном сложном предложении на месте пропуска? 
С крыш свесились сосульки (…) началась капель. 

1. запятая 
2. точка с запятой 
3. двоеточие 
4. тире 

6. Укажите количество грамматических основ в предложении. 
Когда приходит к вам в дом кто-нибудь, кого дворовые вороны никогда ещё не видели, они 
начинают тревожно каркать: птицы вас хотят предупредить о возможной опасности, потому 
что по собственному опыту знают, что всякий новый человек – это какое-нибудь беспокойство. 
Контрольный тест по бессоюзным сложным предложениям. 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
2 вариант 
1. Среди предложенных укажите сложные бессоюзные предложения. 

1. Мышление человека обеспечивает способность правильно реагировать на новую ситуацию, 
для разрешения которой нет готового рецепта. 

2. Через четверть часа с пригорка открылась картина: по сумеречному полю идёт человек в 
брезентовом плаще и брезентовой военной фуражке. 

3. Лунный блик серебрился, извивался змейкой, прыгал головастиком, убегал шустрой ящеркой. 
4. То слишком морозит, то моросит дождь. 
5. Оглянулся – командира рядом не было. 
6. Я считаю, что счастье – это дар судьбы. 
7. Был сентябрь, желтели магнолии, на сухих виноградниках весь день лаяли привязанные у 

шалашей собаки. 
1. 2, 4, 7 
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2. 1, 4, 6 
3. 1, 2, 4, 6 
4. 2, 5, 7 

2. Какое из объяснений постановки двоеточия в предложении является правильным? 
Предметы теряли свою форму: всё слилось в однородную массу. 

1. Это сложное бессоюзное предложение, вторая часть которого раскрывает причину того, о чём 
говорится в первой части. 

2. Это предложение с обобщающим членом при однородных членах. 
3. Это сложное бессоюзное предложение со значением противопоставления. 
4. Это сложное бессоюзное предложение со значением перечисления. 

3. Среди предложений текста найдите сложное(-ые) предложение(-я), части которого(-ых) 
соединяются только бессоюзной связью. Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
1)Смешение языков, рас, культур шло в течение долгих веков. 2)И такое смешение шло повсеместно. 
3)На планете нет ни одной «чистой» расы, нет ни одного языка, который бы не испытал влияния 
другого языка, родственного или неродственного. 4)Нет ни одной «культуры в чистом виде», 
процесс обмена идеями и изобретениями начался многие тысячи лет назад. 5)Изучение древней 
истории приводит к выводу, что все люди Земли равны. 
4. В данном предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-
ие) запятую(-ые) между частями бессоюзного сложного предложения. 
Во всём,(1) что наполняет комнату,(2) чувствуется нечто давно отжившее,(3) все вещи источают 
тот странный запах,(4) который дают цветы,(5) высушенные временем. 
5. Какой знак нужно поставить в бессоюзном сложном предложении на месте пропуска? 
Таланты истинны на критику не злятся (…) их повредить она не может красоты. 

1. запятая 
2. точка с запятой 
3. двоеточие 
4. тире 

6. Укажите количество грамматических основ в предложении. 
Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в 
выражения их физиономий, но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, 
которое испытывал сам: шуточки, смех и рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие 
к предстоящей опасности. 
РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ С ЗАДАНИЕМ. 
Сложносочинённые предложения. 
Контрольный диктант с заданием в рамках ГИА в 9 классе. 
Запишите текст под диктовку, нумеруя каждое предложение. 
1) Я погасил костёр и пошёл вниз по реке. 2) С каждым шагом она казалась загадочнее и 
живописнее. 3) То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье, то дуплистая ива 
лежала поперёк реки, то река уходила торжественным поворотом в леса. 
4) У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими омутами. 5) На 
краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне морёные дубы. 
6) В одном месте открылся косогор, а в зарослях клёнов видна старенькая часовня с заржавленным 
куполом. 
7) На закате я вышел к просёлочной дороге. 8) Она шла вдоль берега. 9) Снова на реке появились 
заросшие травой плоты. 10) Издали они казались островами. 11) Солнце садилось, и на одном плоту 
что-то нестерпимо блестело. 
12) Я осторожно перешёл на плот, нагнулся и увидел обыкновенную бутылку, внутри было 
сложенное письмо. 13) Я вытащил его, но прочесть не смог. 14) Оно написано было бледным 
карандашом, а сумерки быстро сгущались. 15) Мне надо было торопиться. 16) Из зарослей тянуло 
запахом листьев, на полянах стоял неясный свет, а высоко в небе догорало багровым пламенем 
облако. 
(По К. Паустовскому) 
Задание к тексту контрольного диктанта по ССП в 9 классе (раздаточный материал). 
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1. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «живописнее»(предложение 2). 
1. написанная живописцем 
2. созданная с помощью красок 
3. красивая, достойная кисти художника 
4. образная, выразительная 

2. Замените указанное в вашем варианте слово стилистически нейтральным синонимом. 
1 вариант 
2 вариант 
валявшиеся (предложение 5) 
вытащил (предложение 13) 
3. 1 вариант 
2 вариант 
Из 1-2 предложений выпишите слово с безударной непроверяемой гласной в корне. 
Из 16 предложения выпишите слова с чередующейся гласной в корне. 
4. 1 вариант 
2 вариант 
Из 9 предложения выпишите слова с неизменяемыми приставками. 
Из 7-11 предложений выпишите слово с приставкой, правописание которой зависит 
отглухости/звонкости последующего согласного. 
5. 1 вариант 
2 вариант 
Из 1-3 предложений выпишите прилагательное, в котором правописание суффиксаопределяется 
правилом: «В отымённых прилагательных, образованных при помощи суффиксов –онн, -ённ, -енн, в 
суффиксах пишется НН». 
Из 12-16 предложений выпишите причастие, в котором правописание суффиксаопределяется 
правилом: «В суффиксах кратких страдательных причастий пишется Н». 
6. Укажите, сколько грамматических основ в 
1 вариант 
2 вариант 
предложении 3 
предложении 12 
7. Сделайте синтаксический разбор 
1 вариант 
2 вариант 
предложения 11 
предложения 14 
Сложноподчинённое предложение. 
Контрольный диктант с заданием в рамках ГИА в 9 классе. 
Запишите текст под диктовку, нумеруя каждое предложение. 
1) Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. 2) Я, к сожалению, не 
видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермонтова в Тарханах. 
3) Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их 
свойствам, по их качествам. 
4) Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и красок. 
5) Одно из неизвестных, но, как мне кажется, великих мест в нашей природе находится всего в 
десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. 
6) То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие места в России: 
Ильинский омут. 7) Для меня это звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой Плёс около Кинешмы. 
8) Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. 
9) Если бы не опасение, что меня отругают за слащавость, я сказал бы об этих местах, что они 
благостные, успокоительные и что в них есть нечто священное. 10) Такие места наполняют нас 
душевной лёгкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой. 
(По К. Паустовскому) 
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Задания к тексту контрольного диктанта по СПП. 9 класс (раздаточный материал). 
1. Какое средство речевой выразительности использовано автором 
1 вариант 
2 вариант 
в предложениях 8 – 9 
а) эпитет в) сравнение 
б) гипербола г) оксюморон 
в предложениях 9 – 10 
а) метафора/олицетворение в) гипербола 
б) риторические вопросы г) сравнение 
2. Выпишите слово с непроизносимой согласной в корне 
1 вариант 
2 вариант 
из предложений 1 - 4 
из предложений 6 - 8 
3. Выпишите из предложений 1 – 3 
1 вариант 
глагол, в котором правописание безударного суффикса обусловлено конечным гласным основы 
неопределённой формы. 
2 вариант 
слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В полных страдательных причастиях 
прошедшего времени пишется НН». 
4. Замените словосочетания на синонимичные 
1 вариант 
БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА (предложение 5) со связью согласование на словосочетание со 
связью управление 
2 вариант 
МЕСТА В РОССИИ (предложение 6) со связью управление на словосочетание со 
связьюсогласование 
5. Выпишите грамматическую основу 
1 вариант 
предложения 2 
2 вариант 
предложения 10 
6. Найдите предложение(-я) с однородными членами 
1 вариант 
среди предложений 1 - 4 
2 вариант 
среди предложений 5 - 8 
7. Укажите предложение(-я) с вводной конструкцией 
1 вариант 
Среди предложений 5 - 8 
2 вариант 
Среди предложений 1 - 4 
8. Укажите количество грамматических основ 
1 вариант 
в предложении 1 
2 вариант 
В предложении 9 
9. Выполните синтаксический разбор 
1 вариант 
предложения 3 
2 вариант 
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предложения 4 
Итоговый контрольный диктант с заданием в рамках ГИА в 9 классе. 
Запишите текст под диктовку, нумеруя все предложения. 
Утро в тайге. 
1)Тайга дышала, просыпалась, росла. 
2)Сердце моё трепыхнулось и замерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в 
венцах соцветий и на живых стволах деревьев – повсюду мерцали, светясь и играя, капли росы. 
3)И каждая роняла крошечную блёстку света, но, слившись вместе, эти блёстки заливали сиянием 
торжествующей жизни всё вокруг. 
4)Ещё ни единый луч солнца не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь 
расплылась размоина, и белёсая глубь небес всё таяла, таяла, обнажая блёклую, прозрачно-льдистую 
голубизну, в которой всё ощутимей глазу виднелась несмелая, силы пока не набравшая теплота. 
5)Живым духом пополнились леса, кусты, травы, листья. 6)Снова защёлкали о стволы деревьев и о 
камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряге и беззаботно удрал 
куда-то; костёр наш, едва тлевший, воспрянул, щёлкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собой 
занялся огнём. 
7)Солнце во всём сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, 
раскрошившихся в быстро текущих водах речонки. 
 
Выполните задания к тексту. 
(раздаточный материал) 
Задание для 1 варианта: 

1. Из предложений 1 – 2 выпишите слова с чередующейся гласной в корне. 
2. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 
3. Выпишите грамматическую основу из предложения 7. 
4. Замените словосочетание луч солнца (из предложения 4), построенное на основе 

подчинительной связи управление, синонимичным словосочетанием со связьюсогласование. 
5. Замените слово удрал (предложение 6) стилистически нейтральным синонимом. 
6. Среди предложений 5 – 7 укажите номера тех, в которых есть обособленное обстоятельство. 
7. Среди предложений 2 – 5 укажите сложное предложение, одна часть которого присоединяется 

к другой подчинительной связью. 
8. Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание гласной в суффиксе 

определяется правилом: «В суффиксах существительных после шипящих под 
ударением пишется о, без ударения – е». 

9. В предложении 3 пронумеруйте все запятые. Укажите номера тех, которые 
выделяютобособленное обстоятельство. 

10. Во всём тексте найдите сложное предложение с разными видами связи. Укажите номер 
этого предложения. 

Задание для 2 варианта: 
1. Из предложений 2 – 3 выпишите слова с непроизносимой согласной. 
2. Укажите количество грамматических основ в предложении 6. 
3. Выпишите грамматическую основу последнего простого предложения в составе сложного 

предложения номер 4. 
4. Замените словосочетание овчину тайги (из предложения 4), построенное на основе 

подчинительной связи управление, синонимичным словосочетанием со связьюсогласование. 
5. Замените слово трепыхнулось (предложение 2) стилистически нейтральным синонимом. 
6. Среди предложений 5 – 7 укажите номера тех, в которых есть обособленное определение. 
7. Среди предложений 2 – 5 укажите сложное предложение, одна часть которого присоединяется 

к другой бессоюзной связью. 
8. Из предложения 4 выпишите слово, написание которого определяется 

правилом: «Нес причастием пишется раздельно, если при нём есть зависимые слова, 
противопоставление с союзом а или усиливающие отрицания слова». 
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9. В предложении 7 пронумеруйте все запятые. Укажите номера тех, которые 
выделяютобособленное обстоятельство. 

10. Во всём тексте найдите сложное предложение с разными видами связи. Укажите номер 
этого предложения. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. 
Тестовое задание по развитию речи (речеведение). 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 
Внимательно прочитайте текст и выполните по нему задания. 
1)Кем бы вы ни стали, мои юные друзья, куда бы вас ни позвали пути-дороги, пусть всегда с вами 
будут любимые книги! 
2)Огромный, прекрасный мир жизни открывается в миллионах книг. 3)Авторы детских книг – самые 
большие ваши друзья. 
4)Хотелось бы, ребята, чтобы вы крепко дружили с произведениями наших классиков: Пушкина и 
Лермонтова, Гоголя и Некрасова, Льва Толстого, Максима Горького. 5)Прочитав книги этих 
писателей, вы почувствуете себя сильнее, сумеете глубже оценить свои поступки и поступки 
окружающих, ощутите всю прелесть прекрасного русского языка. 
(С. Михалков) 
1. Основная мысль этого текста заключена в предложении 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 5 

2. Какая тема не затрагивается в этом тексте? 
1. необходимость чтения 
2. прелесть чтения 
3. пожелание дружить с книгами 
4. жанры детских книг 

3. Определите тип речи данного текста. 
1. описание состояния 
2. повествование 
3. описание окружающей среды 
4. рассуждение 

4. К какому стилю относится данный текст? 
1. к художественному 
2. к публицистическому 
3. к научному 
4. к деловому 

5. Укажите, чем связываются 4 и 5 предложения. 
1. лексический повтор 
2. синонимы 
3. антонимы 
4. личное местоимение 

6. Какое средство выразительности не использовано в данном тексте? 
1. однородные члены 
2. инверсия 
3. вопросительные предложения 
4. побудительные, восклицательные предложения 

7. Эпитетом в 5 предложении является слово 
1. окружающие 
2. прелесть 
3. прекрасного 
4. русского 
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8. Укажите номер(-а) предложения(-ий) с обращением. 
Тестовое задание по развитию речи (речеведение). 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
2 вариант. 
Внимательно прочитайте текст и выполните по нему задания. 
1)В умении охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его – заключается сильнейшая 
сторона таланта Гончарова. 
2)У него есть изумительная способность – во всякий данный момент остановить летучее явление 
жизни во всей его полноте и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается 
полной принадлежностью художника. 3)На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же 
исчезает, едва коснувшись нашего сознания. 4)А за ним идут другие лучи, от других предметов, и 
опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа… 5)У него есть и другое свойство: 
спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. 6)Он ничем не увлекается исключительно или 
увлекается всем одинаково… 
(По Н. Добролюбову) 
1. В каком(-их) предложении(-ях) автор наиболее полно рассказывает о том, чем талант 
Гончарова отличается от обычного мировосприятия. 

1. 1 
2. 2 
3. 3, 4 
4. 5, 6 

2. Какое из высказываний соответствует содержанию текста? 
1. Гончаров ничем не увлекается. 
2. Талант Гончарова особенный. 
3. Прежде чем описать предмет, Гончаров его ваяет. 
4. Кроме полноты поэтического миросозерцания, у Гончарова нет никаких особых свойств. 

3. Определите тип речи данного текста. 
1. повествование с элементами рассуждения 
2. рассуждение 
3. описание 
4. повествование с элементами описания 

4. Какого стиля данный текст? 
1. к разговорному 
2. к публицистическому 
3. к научному 
4. к деловому 

5. Какое из средств связи не используется для связи 3 и 4 предложений? 
1. союз 
2. лексический повтор 
3. частица 
4. местоимение с предлогом 

6. Какое средство выразительности используется в 3 предложении? 
1. сравнение 
2. метафора 
3. олицетворение 
4. синонимы 

7. Эпитетом во 2 предложении является слово 
1. изумительная 
2. всякий 
3. данный 
4. свежести 

8. Укажите предложение(-я) с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным 
оборотом. 
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Проверочный тест «Средства художественной выразительности». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 
Укажите верные варианты ответов на вопрос: «Какие средства выразительности 
используются в указанном предложении?» 
1. Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой 
рыбы, представлял много привлекательного и замечательного. 

1. перифраз 
2. каламбур 
3. эпитет 
4. сравнение 

2. Крепнет мощь человеческая и земная, распрямляет крылья живая жизнь, и негасимая лампада 
добра светит, всё ещё светит впереди путеводной звездой. 

1. фразеологизм, каламбур 
2. диалектизм, многосоюзие 
3. оксюморон, антонимы 
4. сравнение, метафора 

3. Что до меня, то наше начало – моё и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, 
созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. 

1. антитеза 
2. литота 
3. градация 
4. метафора 

 
4. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою 
страну. 

1. каламбур 
2. синекдоха 
3. гипербола 
4. градация 

5. Мы уже привыкаем к парадоксам, каждый из которых должен бы ужасать: чтобы сохранить 
мир – накапливать оружие, способное десятки раз уничтожить планету; чтобы казаться сильным 
– отнимать действительную силу, заражая воздух, воду и землю и получая продукты питания, 
напичканные ядом; чтобы стать богатым – продавать богатства; чтобы очиститься от скверны 
– плевать в прошлое. 

1. контекстные антонимы, синтаксический параллелизм 
2. однородные члены предложения, эпитеты 
3. слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, анафора 
4. фразеологизм, сравнительный оборот. 

Проверочный тест «Средства художественной выразительности». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
2 вариант. 
Укажите верные варианты ответов на вопрос: «Какие средства выразительности 
используются в указанном предложении?» 
1. Звёзды ещё только начали выцветать… 

1. антитеза 
2. метафора 
3. эпитет 
4. олицетворение 

2. Вершины предгорий, издали казавшиеся близкими, по мере приближения уплывали ввысь и вдаль. 
1. олицетворение, гипербола 
2. метафора, однородные члены 
3. эпитет, фразеологизм 
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4. сравнение, оксюморон 
3. Кулибин делал непохожие на все остальные, необыкновенные, небывалые часы, которым и сейчас 
невозможно не подивиться. 

1. метафора 
2. градация 
3. гипербола 
4. сравнение 

4. Этот пресловутый забор может быть по-своему красив или безобразен, всё зависит от того, 
думали ли люди об этом, когда его воздвигали. 

1. метафора 
2. сравнение 
3. антонимы 
4. градация 

5. Величавому лебедю не нужно быть величиной с двухэтажное здание, как настоящий дворец, 
который может выглядеть величавее стоэтажной коробки. 

1. фразеологизм, синтаксический параллелизм 
2. повтор однокоренных слов, сравнение 
3. однородные члены, синонимы 
4. каламбур, анафора 

Практическая работа по отработке приёмов компрессии текста. 9 класс. 
(подготовка к ГИА, задание С1) 
1 вариант. 
1. Замените выражения синонимами. 
совершать колебания_______________________ 
прийти в соприкосновение___________________ 
иметь отличие_____________________________ 
иметь значение____________________________ 
дать подтверждение_______________________ 
сделать отступление_______________________ 
привести доказательство___________________ 
Какой приём сжатия вы 
использовали?________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2. Сожмите текст, используя один из приёмов обобщения. 
Многие утверждают, что слушать музыку дома даже лучше, чем в зале: никто не шепчется, не 
шуршит конфетными бумажками, не кашляет, не скрипит креслами. 
(С. Газарян) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Какой из приёмов обобщения вы 
использовали?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Сожмите текст, используя содержательный приём компрессии: исключение второстепенной 
информации. 
Есть люди, которым всё всегда ясно. Это они, по их же собственному мнению, лучше всех 
разбираются в политике, медицине, образовании – короче говоря, в любых областях человеческого 
знания и деятельности. Такие «знатоки» ничему не удивляются, а потому и не способны совершить 
открытие, даже самое маленькое. Вообще, люди, которым всё ясно, - безнадежные люди. 
(По В. И. Курбатову) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. Сократите текст, используя подходящие приёмы компрессии. 
В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни 
семьи, ни дела, но они всегда были чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели они цыганский образ 
жизни: ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. Блуждали по 
подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. Отдыхали и спали 
где попало. Этих людей называли странниками. 
( По Ф. И. Шаляпину) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Какие приёмы сжатия вы использовали? 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Практическая работа по отработке приёмов компрессии текста. 9 класс. 
(подготовка к ГИА, задание С1) 
2 вариант. 
1. Сожмите текст, используя один из приёмов упрощения. 
Помню вечер перед Новым годом. Мне было шесть или семь лет. В подарок я получил книгу со 
сказками Андерсена. Так в моей жизни появился этот датский сказочник. 
(По К. Паустовскому) 
Какой из приёмов упрощения вы использовали?__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2. Сожмите текст, используя приёмы исключения. 
Воспитание имеет много аспектов: тренер воспитывает тело – мускулы, силу, энергию, 
физическую волю, математик воспитывает ум, способности абстрактного мышления. Но есть 
ещё одна важная сфера воспитания – воспитание души. 
(Ю. М. Лотман) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Какие приёмы исключения вы использовали?____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3. Сожмите текст, используя содержательный приём компрессии: свёртывание предложения. 
Хуже всего, когда в земную атмосферу влетает целый рой космических осколков, именуемых 
метеоритным дождем, который бывает очень интенсивным, как, например, в Мексике, где на 
городок Пуэбло де Альенде одновременно обрушилось 8000 камней общим весом в четыре тонны. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. Сократите текст, используя подходящие приёмы компрессии. 
В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни 
семьи, ни дела, но они всегда были чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели они цыганский образ 
жизни: ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. Блуждали по 
подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. Отдыхали и спали 
где попало. Этих людей называли странниками. 
( По Ф. И. Шаляпину) 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Какие приёмы сжатия вы использовали?__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Практическая работа по компрессии текста. 9 класс. 
(подготовка к ГИА, задание С1) 
1. Внимательно прочитайте текст. 
Среди десятков и сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по 
значению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какое поприще 
выбрать. Поиски жизненного пути, размышления о нём обыкновенно возникают у человека в том 
возрасте, когда он начинает осознавать себя частью общества, когда стремится разобраться в своих 
отношениях с окружающими, а также чувствует потребность реализовать свои возможности, свои 
силы, свою личность. 
Учёные считают, что именно ради такой самореализации человек и живёт. Его не устраивает и не 
может устроить существование ради самого существования. Ему необходимо найти такое занятие, 
которое наполнит это существование истинным, подлинным смыслом. Каждый человек, как бы он 
ни был поглощён повседневными делами и заботами, хочет не просто жить, но и ощущать ценность 
своей жизни, знать, что его деятельность, преодоление препятствий, устремлённость в будущее 
имеют значение и несут какой-то смысл не для него одного. Только тогда человек чувствует себя не 
лишним, а свои способности – востребованными другими людьми, обществом. 
Однако у каждого человека свои, только ему присущие задатки, склонности, способности, таланты. 
Ведь нет двух абсолютно одинаковых людей. И поэтому поиск смысла жизни – это самостоятельный 
путь проб и ошибок каждого человека. Это поиск человеком самого себя, своих жизненных 
ценностей, своих ориентиров. 
При этом, независимо от того, как человек определил свой путь, какой смысл жизни нашёл, уже сам 
поиск этого смысла делает человека Человеком с большой буквы, личностью, так как никто из 
живых существ, кроме человека, не может осознанно относиться к жизни, не стремится понять и 
объяснить своё поведение, своё отношение к окружающим. 
(По Г. А. Маслову) 
2. Определите и запишите основную мысль каждого абзаца (выделите микротемы). 
1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3. Сократите текст, используя известные вам приёмы компрессии: 
1 вариант – 1-ый абзац; 
2 вариант – 2-ой абзац; 
3 вариант – 3-ий абзац; 
4 вариант – 4-ый абзац. 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. Укажите, какие приёмы компрессии текста вы использовали: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ. 
 
РАЗДЕЛ 1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
 
Проверочный тест по теме «Лексика. Повторение». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант 

1. г) 
2. в) 
3. г) 
4. в) 
5. выгоняют 
6. в) 
7. г) 
8. б) 
9. в) 
10. мало 

2 вариант 
1. г) 
2. б) 
3. б) 
4. б) 
5. слов (речей) 
6. г) 
7. б) 
8. б) 
9. а) 
10. надоесть 

Ключ к проверочному тесту по теме «Простое осложнённое предложение». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант 
1. а) 2), 8) 
б) 5) 
в) 7) 
г) 3), 4), 10) 
д) 1) 
е) 6) 
2. а) 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
б) 7, 8 
в) 4, 5 
г) 15, 16 
д) 1, 2 
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3. б) 
4. я растерялся и смотрел 
2 вариант 
1. а) 2), 9) 
б) 1) 
в) 7) 
г) 4), 8), 10) 
д) 5) 
е) 6) 
2. а) 2, 6, 8, 11 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 7, 12, 15 
г) 13, 14 
д) 9, 10 
3. в) 
4. несколько посетителей стояли и глядели 
Контрольный тест по повторению в 9 классе. 
(подготовка к ГИА). 
1 вариант. 

1. г) 
2. г) 
3. а) 
4. б) 
5. лукавое (-ый) 
6. честному (-ый) 
7. произрастает 
8. явственно 
9. 1,6 
10. явственно видим 
11. 8 
12. 8 

2 вариант. 
1. б) 
2. г) 
3. б) 
4. в) 
5. насыщенные 
6. предполагать 
7. разрушением, возможность 
8. постепенно 
9. 3 
10. примыкание 
11. 1 
12. 6 

Проверочный тест по ССП в 9 классе. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 

1. в) 
2. г) 
3. в) 
4. 2 
5. 1 

2 вариант. 
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1. а) 
2. б) 
3. в) 
4. 3 
5. 3, 4 

Итоговый тест по СПП. 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 

1. в) 
2. в) 
3. б) 
4. б) 
5. б) 
6. привезли 
7. 3 
8. в) 
9. в) 
10. 2, 3, 4, 7 

2 вариант. 
1. в) 
2. г) 
3. б) 
4. в) 
5. в) 
6. птицы завели 
7. 2 
8. б) 
9. б) 
10. 3 

Контрольный тест по бессоюзным сложным предложениям. 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 

1. б) 
2. в) 
3. 3 
4. 1 
5. г) 
6. 6 

2 вариант. 
1. г) 
2. а) 
3. 4 
4. 3 
5. в) 
6. 4 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ С ЗАДАНИЕМ. 
Задания к тексту контрольного диктанта по ССП в 9 классе. 
(подготовка к ГИА). 

1. в) 
2. 1 вариант – лежавшие; 2 вариант – вынул 
3. 1 вариант – костёр; 2 вариант – зарослей, догорало 
4. 1 вариант – снова, появились, заросшие; 2 вариант – издали 
5. 1 вариант – торжественным; 2 вариант – написано 
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6. 1 вариант – 3; 2 вариант – 2 
Задания к тексту контрольного диктанта «Сложноподчинённое предложение». 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант 

1. а) 
2. известно 
3. видел 
4. дома из брёвен 
5. я не видел 
6. 2, 3, 4 
7. 5 
8. 3 

2 вариант 
1. а) 
2. сердце 
3. увиденные 
4. российские места 
5. места наполняют 
6. 5, 7 
7. 2 
8. 5 

Итоговый контрольный диктант с заданием для 9 класса. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант 2 вариант 

1. Росла, замерло 1. Сердце, блёстки 
2. 4 2. 3 
3. Солнце поднялось 3. Виднелась теплота 
4. Солнечный луч 4. Таёжная овчина 
5. Убежал 5. Застучало 
6. 6,7 6. 6,7 
7. 4 7. 2 
8. Речонки 8. Пока не набравшая 
9. 2,3 9. 1,2 
10. 4 10. 4 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. 
Тестовое задание по развитию речи (речеведение). 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
 
1 вариант. 

1. г) 
2. г) 
3. г) 
4. б) 
5. б) 
6. в) 
7. в) 
8. 1, 4 

2 вариант. 
1. в) 
2. б) 
3. б) 
4. б) 
5. в) 
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6. б) 
7. а) 
8. 3, 4 

Проверочный тест «Средства художественной выразительности». 9 класс. 
(подготовка к ГИА) 
1 вариант. 

1. б) 
2. а) 
3. г) 
4. г) 
5. а) 

2 вариант. 
1. б) 
2. б) 
3. б) 
4. в) 
5. б) 

Примерный ключ к практической работе по отработке приёмов компрессии текста. 9 класс. 
(подготовка к ГИА, задание С1) 
1 вариант. 
1. совершать колебания - колебаться 
прийти в соприкосновение - соприкоснуться 
иметь отличие - отличаться 
иметь значение - означать 
дать подтверждение - подтвердить 
сделать отступление - отступить 
привести доказательство – доказать 
 
Приём сжатия - упрощение: замена фрагмента предложения синонимичным выражением. 
2. Многие утверждают, что слушать музыку дома даже лучше, чем в зале: никто не мешает. 
Приём сжатия - замена однородных членов обобщающим наименованием. 
3. Есть люди, которым всё всегда ясно. Они, по их мнению, лучше всех разбираются в любых 
областях человеческого знания и деятельности. Такие «знатоки» ничему не удивляются и не 
способны совершить открытие. Люди, которым всё ясно, - безнадёжные люди. 
4. В России испокон веков были люди, которые куда-то шли. У них ничего не было, но они всегда 
были чем-то озабочены. Вели они цыганский образ жизни: ходили по просторной русской земле с 
места на место, отдыхали и спали где попало. Этих людей называли странниками. 
Приёмы сжатия - обобщение: замена обобщающим словом; 
исключение: исключение второстепенной информации. 
 
2 вариант. 
1. Моя встреча с Андерсеном произошла в детстве, когда мне на Новый год подарили книгу с его 
сказками. 
Приём сжатия - слияние нескольких предложений в одно. 
2. Воспитание имеет много аспектов: тренер воспитывает тело, математик – ум. Но есть ещё 
одна важная сфера – воспитание души. 
Приёмы сжатия - исключение повторов; исключение фрагмента предложения; исключение 
одного или нескольких синонимов. 
3. Очень опасен метеоритный дождь, выпавший, например, в Мексике из восьми тысяч камней. 
4. см. 1 вариант. 
Практическая работа по компрессии текста. 9 класс. 
(подготовка к ГИА, задание С1) 
Информация о тексте для сжатого изложения 
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№ абзаца 
Микротема 
1 
Выбор жизненного пути имеет первостепенное значение для судьбы человека. Об этом выборе 
человек задумывается тогда, когда начинает осознавать себя частью общества и чувствует 
потребность реализовать свою личность. 
2 
Человек живёт ради самореализации, а потому ему необходимо найти такое занятие, которое 
наполнит истинным смыслом его существование, будет полезно обществу. 
3 
Поиски смысла жизни – это самостоятельный путь проб и ошибок каждого человека. 
4 
Поиск смысла жизни делает человека Человеком с большой буквы, личностью. 
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