
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, с основной образовательной программой основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы «Русский язык. 5-9 классы. 

Примерные программы по учебным предметам», 2011 г. и ориентирована на работу с обучающимися 9 класса.  

 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская.,  А.Д. Дейкина, А.М. Александрова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

        В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится  закреплению и повторению. 

 В программе выделены часы на развитие связной речи, включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его современных 

разновидностях, международном значении русского языка. 

 Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в форме ГИА и устное собеседование по русскому языку. Включены уроки 

по анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную проблему, 

позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать 

изученные средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать положения своего 

высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. Включены уроки,  

способствующие выработке умений применять при написании сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, 

прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, уроки развития диалогической и 

монологической речи. 

   

Изучение курса «Русский язык» в соответствии с возрастными и личностными особенностями учащихся 9 класса направлено на достижение 

следующих целей: систематизация знаний и умений по русскому языку; формирование целостной картины мира, частью которого является язык 

обучающегося, ознакомление с основными положениями науки о языке, формирование логического и абстрактного мышления обучающихся; 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций обучающихся,  навыков грамотного, безошибочного письма и культуры 

устной речи как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы.  

Ведущими на протяжении изучения на уровне основного общего образования курса русского языка остаются культурологический, 

коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных 

педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, проектной деятельности, технологии КРМЧП. 

 



 

Содержание учебного курса 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова, вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи. Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные  предложения. Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Основные группы сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Бессоюзные сложные предложения. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со  значением противопоставления, времени, условия и действия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой предметной линии учебников под ред. Т.А. Ладыженской. 

 

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов по 

разделам, 

темам 

Практическая часть 

р/р Контрольные 

работы, 

тесты 

Диктанты  

всего соч. изл. 

1 Международное значение 

русского языка 
1      

2 Повторение изученного в 5-8 

классах 
13 (11+2) 2 1 1 1 1 

3 Сложное предложение. 

Культура речи 
13 (11+2) 2 1   1 

4 Сложносочиненные  

предложения 
7 (5+2) 2 1 1  1 

5 Сложноподчиненные 

предложения 
7 (5+2) 2 1 1  1 

6 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений 

30 (28+2) 2 1 1 1 1 

7 Бессоюзные сложные 

предложения 
13 (11+2) 2 1 1 1 1 

8 Сложные предложения с 

различными видами связи 
12 (10+2) 2 1 1 1 1 

9 Повторение и 

систематизация изученного в 

9 классе 

10 (8+2) 2 1 1 1 1 

 Всего часов 105 16 8 7 4 8 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
В результате изучения курса русского языка ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 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 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 



 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Примерные работы итогового контроля 

Контрольная работа №1. 

Контрольный диктант по теме «Повторение материала, изученного в 5-8 классах». 
«Слово о полку Игореве» уместилось всего на нескольких страницах древней рукописи, но в течение двух столетий люди Руси, истерзанной 

княжескими раздорами и нападениями кочевников, вспоминали о нем, цитировали наизусть мудрые патриотические строки. 

Ко времени похода Игоря, тайком уведшего дружины к Дону и неосмотрительно потерявшего свое войско, честь полководца, Русь распалась на 

несколько самостоятельных княжеств. Распри князей переходили в кровопролитные войны, а кочующие племена половцев, постоянно совершавшие 

набеги на русские земли, перерезали древний путь «из варяг в греки» и нарушали экономические связи Руси с южными и восточными землями. Их 

набеги сопровождались разорением городов и уводом в плен жителей, однако князья, утратившие чувство патриотизма, не в состоянии были из-за 

непрерывного соперничества нанести решительный удар половцам. 

Летописцы, как правило, только регистрировали события, и лишь некоторые из них решались на оценки отдельных поступков князей. Но ни один из 

древнерусских книжников не поднялся, как автор «Слова», на высоту мудрых исторических обобщений. Поэма постепенно, однако, забылась, и 

только в конце XVIII века, после обнаружения единственно уцелевшего списка, она зазвучала с новой силой. (166 слов.) (По Б.Рыбакову.) 

Тест по теме «Повторение» 
1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) язык 2) маячить 

3) объём 4) меньше 

2. В каком слове ударение на первом слоге? 

1)звонит 2) начата 



3)прибывший 4) торты 

3. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1)зачеркнув 

2)возвращение 

3)полосатый 

4)отрезанный 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решётки Петербурга – одно из украшений города. 

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

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1)усво..шь, независ..мый 

2)брос..шь, увид..нный 

3)встрет..шь, измер..нный 

4)постав..шь, промасл..нный 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)Киты часто глотают предметы, явно (не)служащие для них кормом. 

2)Я поселился в (не)большой, но уютной комнате. 

3)В квартире все оставалось (не)тронутым со дня отъезда Лизы. 

4)Альпиниста влекут (не)покорённые вершины. 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) обернётся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживётся. 

1)1, 2 2) 23)2, 34)3, 4 

8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)(ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой травой. 

2)Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать. 

3)Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги (НА)СЧЁТ не поступили. 

4)ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) результаты наблюдений оказались весьма 

интересными. 

9. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Наш корабль (1) ловко примостившись (2) между судами-великанами (3) еще долго стоял в гавани. 

1)1, 3 –выделяется причастный оборот 

2)1, 2 – выделяется деепричастный оборот 

3)1, 2 – выделяется причастный оборот 

4)1, 3 – выделяется деепричастный оборот 

10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Луга пахли необъяснимо хорошо ( ) и жар горного солнца умерялся внезапными порывами ветерка со снежных вершин. 

1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 



2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

ЧАСТЬ 2 
Прочитайте текст и выполните задания 1 — 5. 

(1)В юности мы бываем жестоки к непохожести. (2)Мы ее не понимаем, а поэтому не любим. (З)Есть такой набор тестов, по которым определяют, 

скажем, настоящего мужчину. (4;И есть ведь и другие тесты, по которым определяют настоящего человека. 

(5)Это ведь только в плохом фильме: если герой не поражает красотой, отвагой и белозубостью, значит, он отрицательный. (6)А «косая сажень», 

открытый взгляд и широкая улыбка несут в себе исключительно положительный заряд. 

(7)В жизни как раз не все совпадает. (8)И то, что кажется красотой, на деле может обернуться уродством. (9)И то, что выдается за обаяние, при 

ближайшем рассмотрении может оказаться эластичной, податливой маской, которая, в зависимости от обстоятельств, то растягивается в улыбку, то 

собирается в кулак. 

(А. Гербер ) 

11. Какую из предложенных пословиц вы бы выбрали в качестве заголовка к этому тексту? 

1)Не место красит человека, а человек место. 

2)Мал золотник, да дорог. 

3)Не все золото, что блестит. 

4)Муравей невелик, а горы сворачивает. 

12. К какому стилю речи относится текст? 

1)к публицистическому 

2)к научному 3) к разговорному 4) к официально- деловому 

13.Каков тип речи текста? 

1)описание с элементами рассуждения 

2)рассуждение 

3)повествование с элементами описания 

4) описание 

14. Выпишите 2 частицы __________________________________________ 

15. выпишите 2 подчинительных союза.______________________________ 

 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

 

Часть 1 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. 

Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 

 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. 



Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

Часть 2 

Прочтите текст и выполните задания 2-14 

 

(1) Давно мне хочется написать о школе. (2) Книг об этом, и хороших, написано немало, но мне интересно было бы исследовать одну линию в этой 

огромной теме: что остается от учителя, от класса в характере человека. (3) Кроме знаний. (4) В сущности, у каждого взрослого есть свои 

впечатления, свои воспоминания о школе. (5) Плохие или хорошие. (6) Одни учителя помнятся, другие нет, одни классные товарищи врезались в 

память, другие забылись. (7) И не всегда это можно объяснить степенью дружбы. (8) Нет, тут действуют иные, глубоко скрытые, очевидно, сложные 

причины. (9) То же самое происходит с нашими впечатлениями и воспоминаниями об учителях. 

(10) Когда учитель ставит отметку ученику, то ведь и ученик одновременно как бы ставит отметку учителю. (11) За справедливость, за 

объективность. (12) И вместе с отвечающим учеником отметку эту ставит и весь класс. (13) Взаимность эта хорошо известна опытным учителям. 

(14) Наша любовь к учителям складывалась из таких отметок. (15) Разумеется, не только из них. (16) Любовь рождалась по-разному. (17) 

Талантливых учителей не так уж много. (18) Талант всегда редкость. 

(19) Кроме таланта, есть и другое – есть еще любимые учителя. (20) Наверное, любимых учителей больше, чем талантливых. (21) Наверное, можно 

заслужить любовь, не имея отпущенных природой педагогических способностей. (22) Талантливым стать нельзя, а вот любимым стать можно. 

(23) Как и все, я вспоминаю бывших своих учителей. (24) Кто из них получал нашу любовь? (25) За что? (26) Физику преподавал нам известный 

профессор З. (27) Он блестяще ставил опыты, он умел сказать доходчиво, образно, и наше «физическое» воспитание было отличным. (28) Но! (29) 

Но физику мы полюбили раньше, полюбили благодаря молодой учительнице Ксении Евгеньевне, вернее, мы полюбили ее и через нее уже учебный 

предмет. (30) Кажется, она преподавала тогда первый год и не очень хорошо сама знала некоторые тонкости, но все равно мы ее любили. (31) 

Вероятно, за то, что она любила нас, за то, что ей было весело с нами, интересно, за то, что она не скрывала своих промахов и открыто переживала 

их. 

(По Д.А. Гранину) 

Даниил Александрович Гранин (р. 1919) – русский советский писатель и общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР и 

Государственной премии России, а также премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства. 

Ответами к заданиям 2–14 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 

в тексте работы. 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему автору-рассказчику 

захотелось написать о школе?» 

Школа оставляет в характере каждого человека особый след. 

Школа – прекрасная пора детства. 

Школа – место, где ребята получают отлчные знания. 

У рассказчика нахлынули воспоминания. 

Ответ: ___________________________ 



3. Укажите средство речевой выразительности, которое используется в предложении: «Он блестяще ставил опыты, он умел сказать 

доходчиво, образно, и наше «физическое» воспитание было отличным». 

Ответ: ___________________________ 

 

4. Из предложений 1-2 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется рядом стоящим согласным. 

Ответ: ___________________________ 
 

5. Из предложений 11-14 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется тем, что глагол, от которого оно образовано, 

относится к первому спряжению. 

Ответ: ___________________________ 
 

6. Замените разговорное слово врезались (предложения 6) нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________ 

7. Замените словосочетание талантливых учителей (предложение 17), построенное на основе связи согласование, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ: ___________________________ 

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

Ответ: ___________________________ 

 

9. Среди предложений 20-23 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

 

10. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 

вводном слове. 

Нет,¹ тут действуют иные,² глубоко скрытые,³ очевидно,
4
 сложные причины. Талантливым стать нельзя,

5
 а вот любимым стать можно. 

Ответ: ___________________________ 

 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 30. 

Ответ: ___________________________ 

 

12. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру (-ы), обозначающую (-ие) запятую 

(-ые) между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. Книг об этом,¹ и хороших,² написано немало,³ но мне 

интересно было бы исследовать одну линию в этой огромной теме: что остается от учителя,
4
от класса в характере 

человека.Наверное,
5
 любимых учителей больше,

6
 чем талантливых. 

Ответ: ___________________________ 



13. Среди предложений 22-28 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

14. Среди предложений 3-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его номер. 

Ответ: ___________________________ 

Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе (бланк ответов №2) ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 

15.3. 

Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

 

15.1 
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Михаила Васильевича Ломоносова: «Российская грамматика есть знание, как 

говорить и писать чисто русским языком по лучшему, рассудительному его употреблению». Аргументируя свой ответ, приведите два примера 

из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете 

словами Михаила Васильевича Ломоносова. 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.2 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл фразы текста: «Наша любовь к учителям складывалась из таких 

отметок». Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

15.3 
Как Вы понимаете значение выражения ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему: «Каждый ли человек может быть учителем?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 

свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, 

а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 



Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное предложение» 
      I.       В это утро впервые в своей жизни я услышал поразившую меня игру на пастушьем рожке. 

      Я смотрел в открытое окно, лежа в теплой постели и подрагивая от холодка зари. Улица была залита розовым светом встававшего за домами 

солнца. Вот открылись ворота двора, и седой пастух-хозяин, в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах и высокой шляпе, похожей на 

цилиндр, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног свою шляпу, перекрестился, приложил обеими руками длинный рожок к губам, 

надул толстые розовые щеки — и я вздрогнул от первых звуков: рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало.
1
 Но так было только 

сначала. Потом он стал забирать выше и жальче и вдруг заиграл что-то радостное, и мне стало весело. Замычали вдали коровы и стали понемногу 

подбираться, а пастух все стоял и играл. Он играл, запрокинув голову, играл как бы в небо, словно забыв про все на свете. Пастух переводил 

дыхание, и тогда слышались восхищенные голоса на улице: «Вот это мастер! И откуда в нем духу столько!» Пастух, наверное, тоже слышал это и 

понимал, как его слушают, и ему это было приятно. (180 слов)      (По И. Шмелеву) 

II. Ходит осень по русской земле... 
      В просторных полях плавает над росой синяя паутина, и медленно остывает натруженная земля. В прозрачных глубинах речных омутов 

ленивеют рыбы, едва шевеля плавниками. Стога, окруженные поздней зеленой травой, давно поблекли и вылиняли от сентябрьских дождей. Зато 

ослепительны изумрудно-сизые озимые полосы, и безмолвно и ярко пылают на опушке рубиновые всплески рябин. 

      В лесу необычайно тихо. Все замерло, затаив дыхание, и словно ждет какую-то неизбежную кару, а может, прощения и отдыха. 

      Осень дует на леса, обдавая их мокрым ветром, и тогда глухой недовольный гул валами идет на тысячи верст. Ветры сдувают с лона бессчетных 

озер заповедную синеву, рябя и осыпая мертвой листвой плесы великих северных рек. Дыхание этих ветров то прохватывает тайгу болотной 

сединой, то вплетает в нее золотые, оранжевые и серебристо-желтые пряди. Но сосновым и еловым грядам все нипочем, и они все так же надменно 

молчат либо грозно и страшно гудят, вздымая свои возмущенные гривы, и тогда могучий шум снова катится по бескрайней тайге. (158 

слов)      (По В. Белову) 

III  

      Под легким дуновением знойного ветра море вздрагивало, и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, оно улыбалось 

голубому небу тысячами серебряных улыбок. В пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, набегавших на пологий берег 

песчаной косы. Все было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и соленый аромат воды, жаркий воздух и желтый песок. Узкая коса, 

вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, терялась где-то вдали. Весла, корзины да бочки беспорядочно валялись 

на песке. В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или лениво качаются на волнах. 

      Солнце начинает спускаться в море, и неугомонные волны играют весело и шумно, плескаясь о берег. Солнце садится, и на желтом песке 

ложится розоватый отблеск его лучей. И жалкие кусты ив, и перламутровые облака, и волны, набегавшие на берег, — все готовится к ночному 

покою. Ночные тени ложатся не только на море, но и на берег. Вокруг только безмерное море, посеребренное луной, и синее, усеянное звездами 

небо. (165 слов) 

 

 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное предложение» 

I 

      В природе все прекрасно: и плывущие по небу облака, и березка, шепчущаяся с травой, и суровая северная ель, и лишайник, который карабкается 

вверх по склону каменистого откоса. Но что может по прелести и очарованию сравниться с водой? Волнуемые ветром волны, отражающие зеленое и 

голубое, — живая жизнь. Так думал я, когда плыл на простом деревянном паруснике по рябоватым просторам Онежского озера. Оно манило 



прозрачностью и глубиной. 

      Я вспомнил, что в старину воду считали целебной, очистительной силой. Когда при гадании девушки смотрелись в воду перед зеркалом, надеясь 

увидеть там суженого, то это был обычай испрашивать будущее у воды. 

      Озеро меняло краски. Сначала, когда едва вспыхнул рассвет, вода была холодной и неприветливой. Потом цвет озера стал оловянным. Когда же 

лучи солнца заиграли на парусе, вода повеяла свежестью, заколебалась, как будто в танце, стала теплой, манящей. 

      Я плыл в мир русской сказки — в древние Кижи. Те, кто не бывал там, думают, что Кижи — островок, который затерялся среди водных 

просторов. Однако знающие люди рассказывают, что на озере почти две тысячи островов. (166 слов)      (ПоЕ. Осетрову) 

 I I 

      Затопив в землянке печурку, Поля сварила чай и, как только стемнело, легла спать. Первые полчаса было как-то тревожно и неуютно. Все 

казалось, что кто-то крадется к землянке. Вот-вот откроется дверь — и войдут чужие люди. Потом поднимала голову, прислушивалась. Оказывается, 

это похрустывало сено под ее телом. В конце концов Поля убедила себя, что тайга пустынна в зимнее время и ничто ей не грозит. Вся тревога от 

возбуждения и мнительности, и нечего всякими пустяками голову забивать. Она уснула крепко, проспав без сновидений всю ночь напролет. 

      С рассветом Поля, встав на лыжи, пошла дальше. Шла, как вчера, легко, излишне не торопилась, но и не мешкала зря на остановках. Посидит 

где-нибудь на валежнике, похрустит сухарями — и снова в путь. 

      Тайга лежала, закутанная в снега, притихшая, задумчивая. День выдался светлее вчерашнего. Несколько раз выглядывало солнышко, и тогда 

макушки деревьев со своими белыми пушистыми шапками становились золотистыми и светились, как горящие свечи. Виднее становились и затесы 

на стволах, за которыми Поля следила в оба глаза, чтобы не сбиться с пути. (167 слов)      (Г. Марков) 

     III 

      В восемнадцать лет невозможно быть оседлым, и однажды ты вдруг почувствуешь неодолимое желание соприкоснуться с неизведанным, 

неизвестным. 

      Как прекрасно в вечерний час подняться по дрожащему корабельному трапу на празднично освещенную палубу и присоединиться к шумной 

толпе пассажиров, которые прощаются с землей и уходят в море, в какую-то новую, удивительную, ни с чем не сравнимую жизнь. 

      Когда пароход загудел трубным голосом и палуба стала содрогаться от работы упрятанных в трюме машин, закипела у бортов темная, с 

нефтяными оранжевыми пятнами, со световыми бликами вода, вдруг вздрогнул и, медленно разворачиваясь, стал отходить берег с темной толпой 

провожающих на причале. Поплыли, туманясь, портовые огни, убегая все дальше и дальше в глубь материка, желтея там, вдали, а веселые звезды 

стали приближаться, иные, казалось, висели прямо на реях, и их можно было, как бабочку, снять рукой. 

      И вдруг дохнуло свободой, соленой прохладой, и Черное море глянуло прямо в глаза. 

      Я расхаживал по нижней палубе среди поющих, кричащих, пляшущих пассажиров, гордых и печальных, неподвижно сидящих и вповалку 

храпящих прямо на палубе. Я был один из них в эту ночь, безвестной песчинкой, отправлявшейся в далекое и неизведанное плавание. (180 слов) 

      (ПоБ. Ямпольскому) 

 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное предложение». 

Горная дорога 
1)Поезд прибыл с большим опозданием, и мы были принуждены дожидаться на вокзале рассвета. 

2)Дальше мы предполагали ехать на лошадях, но оказалось, что готова автомобильная дорога. 3)Путь шел по прибрежной полосе вдоль реки, и это 

была живописная дорога. 4)Когда доехали до конца тракта, мы приобрели лошадей и дальнейший путь продолжали верхом. 



5)Здесь нам пришлось преодолеть много препятствий: быстроходные горные реки, разлившиеся ручьи, поваленные деревья, огромные камни, 

сорвавшиеся с утесов. 

6)Однажды дорогу преградила лавина, которая со страшным грохотом пронеслась перед нами, проложив себе путь сквозь дремучую тайгу. 

7)На третий день верхового пути нашего слуха коснулся отдаленный шум большого водопада. 8)По мере приближения шум все возрастал, пока не 

превратился в сплошной оглушительный гул. 

9)Как-то на пути попался горный козел. 10) Он, видимо, спал, но, заслышав нас, вскочил из-за скалы и замер, как изваяние. 11)Потом он ускакал, 

обсыпав нас сверху мелкими камешками. 12)Мы не преследовали его, а устроились на привал, чтобы дать отдохнуть притомившимся лошадям и 

привести себя в порядок. 

13)Сверху на нас презрительно посматривали орлы, расположившиеся на неприступных скалах. 

 

1 вариант 

1)Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке определяется значением «пере».. 

2)Из предложений 7 –8 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени пишется НН» . 

3)Замените разговорное слово «притомившимся» в предложении 12 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

5)Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

6)Среди предложений 1 – 5 найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение со сравнительным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой. 

9)Укажите вид придаточных в СПП первой части текста (предложения 1-6). 

10)Среди предложений 1-6 найдите предложения с сочинительной связью. Напишите их номера. 

 

2 вариант 

 

1)Из предложений 5 – 6 выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке зависит от последующего согласного звука. 

2)Из предложений 1 –3 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах кратких страдательных 

причастий прошедшего времени пишется одна буква Н» . 

3)Замените книжное слово «изваяние» в предложении 10 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

4) Замените словосочетание «горные реки», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

5)Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

6)Среди предложений 5 – 8 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 

8)Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой. 

9)Укажите вид придаточных в СПП второй части текста (предложения 7-13). 



10)Среди предложений 1-6 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью. Напишите его номер. 

 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

К каждому предложению составьте схемы, объясняющие выбор знака препинания в БСП. 
Мир строит - война разрушает. 

Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями. 

Хочешь добиться уважения - начинай с себя. 

Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду. 

Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся над просёлком, едва пропуская только что показавшееся солнце; 

трава блестит. 

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

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

Посмотрит - рублём подарит. 

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

Не успело солнце пригреть – загудело всё небо. 

Тест. Вариант 1. 

По материалам ГИА. 
Среди предложений 16-19 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения. 

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

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

бескорыстная – прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому, забытому... 

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

(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой - настом. (2) Собаки не пришли. (3) Рано утром идем 

нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе заря, справа над горами висит запоздалый месяц. (5) Идем 

ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. (8) Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев) 

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

(1) И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди. (2) Колеса 

застучали по мостовой. (3)Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. (4) Замелькали серые кривые стволы телефонных столбов, 

красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана. (5) В тени прошел мороженщик в малиновой 

рубахе со своей кадочкой на макушке. (В.Катаев). 

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

(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи. (3) На опушке в лицо вдруг 

повеяло теплом. (4) Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об нее. (5) Я шел полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. (6) 

Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке. (Ю.Коваль) 

Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с разными видами связи: сочинительной, подчинительной и бессоюзной. Напишите номер 

этого предложения. 



1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку лётчика Ярового, и прозвище это лучше всего соответствовало его характеру. (2) Редко кто видел 

улыбку на его резко очерченных губах. (3) Он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант. (4) В свои неполные двадцать 

семь лет он казался многое повидавшим человеком, всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, 

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

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

возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым. 

По материалам ЕГЭ. 
Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

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

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

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

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

Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

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

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

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

Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю. 
Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится в первой части. 

Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода. 

Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 
Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части. 

Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

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

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по Гималаям. 
Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй части. 

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

Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

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



Вариант 2. По материалам ГИА. 

Среди предложений 1-11 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого предложения. 

(1) Луна взошла, светло стало, ветер утих, угомонилось озеро. (2) Успокоился и лебедь, дремлет. (3) Тихо.(4) Лишь изредка всплеснет в камышах 

щука да выпь угукает… (5) Перед утром ветерок вновь дунул, зашелестел камышом ласково, усыпляет. (6) Не слышно лебедю мягких шагов 

вороватой рыжей лисы. (7) А она уже близко. (8) Рядом! (9) Проснись, лебедь! (10) Проснись! (11) Всполошился лебедь, подставил сильный клюв, да 

поздно. (В.Свинцов) 

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

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на 

них воды. (3) В омраченном, перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел противника не утихал.(5) 

Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в темной толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Г.Березко) 

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

Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в домоуправление, телефон висел в коридоре. (3) Горела пыльная 

лампочка. (4) Человек стал звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять прислонился к стене. (5) Тетя Маша, погремев в каморке, 

вытащила две лопаты. (6) Человек стучал по рычажку - все время было занято. (Э.Дубровский). 

Среди предложений 1-7 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я). Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на шаг, бежали два пушистых медвежонка. (3) Откуда только у 

них прыть взялась! (4) Все препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движения. (5) Выскочив на край снежного поля, 

семейство задержалось, передохнуло немного и скрылось за изломом. (6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так близко 

наблюдать жизнь зверей. (7) Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах. (Г.Федосеев) 

Среди предложений 14-17 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

(14) «Когда школа впервые распахнула свои двери, Ирина Григорьевна оказалась в числе тех, кто пошёл учиться в первый класс. (15) Мы не знаем, 

как сложилась судьба её одноклассников: нам никого не удалось разыскать... (16) Послушаем, что нам расскажет первая выпускница школы, а ныне 

заслуженная швея-мотористка швейной фабрики». (17) Ирина растерялась, словно её вызвали к доске, а урок не приготовлен. 

По материалам ЕГЭ. 
Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Я не хотел идти на эту встречу: последний разговор с Виктором оставил в душе неприятный осадок 
1) Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем говорится во второй части. 

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

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

4) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий. 

Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Невежды судят точно так ( ) в чём толку не поймут, то всё у них пустяк. 
1) Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия. 

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

3) Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение. 

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



Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по Владимирской земле. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Не буря соколов занесла через поля широкие – стаи галок несутся к Дону великому. 
1) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

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

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

4) Первая часть БСП противопоставлена по содержанию второй части. 

Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Вдруг я услышал лай – это залаяла соседская собака. 
Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

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

3) Вторая часть БСП имеет присоединительное значение. 

4) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

Диктант по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 
Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, что стоит в начале Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к самому 

пьедесталу, музыкант трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все они умолкали в ожидании 

музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье и славную жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю; он был закрыт, и в нем 

лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется. 

Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки нужно было, чтобы в мире стало тише. Старик страдал от мысли, что он не приносит 

людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и доходили до глубины человеческих 

сердец, трогая их нежной и мужественной силой. Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать их старику, но не знали, куда их положить: 

футляр скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножье памятника, почти рядом с Пушкиным. (162 слова.) 

(По А. Платонову.) 

Контрольная работа №8. Диагностическая работа в формате ОГЭ (по материалам Статграда) 

Контрольная работа №9. Контрольное сочинение-рассуждение. 

 


