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2. Пояснительная записка.
1. Нормативно

правовые и 
методические 
документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 
Основное общее образование. / Министерство образования 
Российской Федерации. -  М. 2004.
2. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. 
М.: Просвещение, 2008.
3. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко 
Л.А. Русский язык. 9 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010.

2. Особенности В 9 классе:
организации 
учебного процесса

Количество часов в неделю 2 
Количество годовых часов 68

3. Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Диктант и грамматическое задание, сочинения, изложения, 
тесты, контрольные и самостоятельные работы.
Зачеты: зачёт №1 «Сложносочиненные предложения 
(комбинированный)»; зачет №2 «Сложноподчиненные 
предложения (письменный)»; зачет №3 «Бессоюзные 
сложные предложения (комбинированный)».

4. Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/ 
авторской

Нет существенных изменений по сравнению с авторской 
программой, корректируется только количество часов. По 
учебному плану МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» г. Вологды на русский 
язык и литературу отводится 5 часов в неделю, поэтому при 
распределении часов решено было 2 часа выделить на 
русский язык, так как учащиеся должны быть подготовлены к 
сдаче письменного экзамена по русскому языку. Согласно 
учебному плану в МОУ «Вечерняя школа №1» на русский 
язык отводится 68 часов.
В 9 классе определено следующее количество часов на 
изучение русского языка:
Введение -  1 ч;
Повторение изученного в 5-8 классах - 7ч;
Сложное предложение -  3ч;
Союзные сложные предложения. Сложносочиненное 
предложение -  9 ч;
Сложноподчиненное предложение -  26 ч;
Бессоюзное сложное предложение -  14 ч;
Общие сведения о языке -  2 ч;
Систематизация изученного по фонетике, лексике, 
грамматике и правописанию, культуре речи -  6 ч.



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса1

В результате изучения русского языка ученик 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, публицисти-ческого, 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;

а уд и р о ва н и е  и ч т ен и е

• 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;

го во р ен и е  и п и сьм о

• 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 произноси-тельные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

'Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.



• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

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.



4. Содержание учебного предмета, курса

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИЙ

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах.

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык -  национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык -  язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей.
Система языка 
Ф онет ика. О рф оэп и я
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.

М о р ф ем и к а  (сост ав слова) и сл о во о б р а зо ва н и е
Морфема -  минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.

Л ек си к а  и ф разеол оги я
Слово -  основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхож дении слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.

М о р ф о л о ги я

2

2Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.



Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

С и н т акси с
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация

О рф ограф и я
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.

П ун к т уа ц и я
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 
России.

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.).

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
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Учитель Селякова Е.В.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе

Наименован 
ие раздела

Тема урока №
ур°
ка

Цель урока(Элементы  
содержания)

Домашнее
задание

Введение Международное 
значение русского 
языка.

1 Содержание и назначение 
УМК. Международное 
значение русского языка. 
Язык международного 
общения. Мировой язык.

П.1.Упр.2.
.Инд. задания:
подготовить
сообщения,
подобрав
примеры:
1) доказывающ 
ие лексическое 
богатство 
русского 
языка,
2) использован 
ия средств 
выразительнос 
ти языка в 
художественно 
й литературе.

Повторение 
изученного в 
5-8 классах.

Фонетика. 2 Восстановление и 
углубление знаний 
учащихся о фонетической 
системе русского языка. 
Применение знаний и 
умений по фонетике в 
практике правописания.

Упр.6 (устно), 
7 (письменно)

Лексика и 
фразеология

3 Обобщение знаний 
учащихся о лексической и 
фразеологической системе 
языка. Оценка своей и 
чужой речи с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления.

Составить 
небольшой 
рассказ с 
использование 
м
фразеологизмо 
в или
выполнить
упр.18.

Морфемика.
Словообразование.

4 Закрепить знания о составе 
слова. Основные способы 
образования слов.
Основные выразительные 
средства словообразования. 
Применение знаний и 
умений по морфемике и 
словообразованию в 
практике правописания.

Упр.26.

Морфология.
Орфография.

5 Закрепить
теоретические знания по 
теме «Морфология». 
Применение знаний и

Просклонять 
словосочетани 
я с
местоимением



умений по морфологии в 
практике правописания. 
Соблюдение основных 
орфографических норм.

«СКОЛЬКО»,
числительное
«384»,сделать
морфологическ
ий разбор слов
из
предложения.

Синтаксис 
словосочетания и 
простого 
предложения

6 Обобщение и 
систематизация знаний и 
умений по теме урока; 
закрепления навыка 
постановки знаков 
препинания в простом 
предложении. Применение 
знаний и умений по 
синтаксису в практике 
правописания.

Упр.48 или
Написать
сочинение-
миниатюру с
использование
м
односоставных 
предложений 
на тему 
«Хорошо!».

Р. Р . Текст. 
Повторение. 
Редактирование.

7 Повторение сведений о 
тексте; отработка умений и 
навыков определять и 
обосновывать 
принадлежность текста к 
тому или иному стилю, 
типу речи.

Упр.47(6-11).

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием по итогам 
повторения

8 Проверка эффективности 
повторения материала 5-8 
классов, закрепления 
навыка лингвистического 
разбора.

Индивидуальн 
ые задания

Сложное
предложение

Основные виды 
сложных 
предложений. 
Работа над 
ошибками

9 Синтаксис. Сложное 
предложение и его 
признаки. Основные виды 
сложных предложений 
(сложносочиненное, 
сложноподчиненное, 
бессоюзное). Средства 
связи частей сложного 
предложения.

П.7, упр.51. 
Выписать из 
произведения 
А. С. Пушкина 
сложные 
предложения
(6-7).

Р. Р. Способы 
сжатого изложения 
содержания текста.

10 Уточнение значения 
данных понятий, развитие 
умения составлять планы, 
конспекты, тезисы.

Индивидуальн 
ая работа с 
дидактическим 
материалом, 
П.7, упр.53

Р. Р. Способы 
сжатого изложения 
содержания текста. 
Тезисы, конспект.

11 Уточнение значения 
данных понятий, развитие 
умения составлять планы, 
конспекты, тезисы.

Закончить 
конспект 
статьи и 
составить ее 
план.

Союзные
сложные
предложения

Основные группы 
сложносочиненных 
предложений по 
значению и

12 Сложносочиненное 
предложение (ССП). 
Основные группы ССП по 
союзам и значениям.

П.8. Упр.63. 
Подготовиться 
к словарному 
диктанту



Сложносочи
ненное

союзам. Запятая между частями 
ССИ.

предложение Знаки препинания в
сложносочиненном
предложении.
Словарный
диктант.

13 Отработать умения и 
навыки постановки запятой 
в сложносочиненных 
предложениях.

И.8, упр. 67.

Р. Р. Рецензия. 14 Рецензия как жанр. 
Компоненты рецензии. 
Языковой материал для 
рецензии.

Упр.75(написа 
ть краткую 
рецензию на 
стихотворение 
ученицы).

Сложносочиненные 
предложения с 
общим
второстепенным 
членом; постановка 
тире перед 
союзомИ в 
сложносочиненном 
предложении.

15 Совершенствовать навыки 
постановки знаков 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении.

Написать
сочинение-
миниатюру по
одной из
картин:
«Зимний
пейзаж»
А. Саврасова 
или «Зима» 
И.Шишкина.

Р. Р . Подготовка к 
написанию сжатого 
изложения по 
тексту
Д.С.Лихачева
«Доброта».

16 Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип реи. 
Структура текста. 
Авторский стиль.

Индивидуальн 
ые задания

Р. Р . Сжатое 
изложение по 
тексту
Д.С.Лихачева
«Доброта».

17 Продолжение работы над 
сжатым изложением; 
формирование умения 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст.

Завершить 
работу над 
изложением

Повторение темы 
«Сложносочиненн 
ые предложения».

18 Закрепление знаний о 
сложносочиненном 
предложении и навыка 
постановки знаков 
препинания в ССИ.

Упр.64 (2 
часть).

Контрольный тест 
«Пунктуация в 
сложносочиненном 
предложении»

19 Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы.

И.8, упр.66. 
подготовиться 
к зачету.

Зачет № 1 по теме 
«Сложносочиненн 
ое предложение» 
(комбинированны 
й)

20 Зачет № 1 по теме
«Сложносочиненное
предложение»

Записи в 
тетради

Сложноподч
иненное
предложение

Строение
сложноподчиненны 
х предложений. 
Средства связи 
частей СИЛ.

21 Дать общие положения о 
СИИ: главные признаки, по 
которым определяются 
виды придаточных, отличие 
союзов от союзных слов,

И. 9, выучить 
теоретический 
материал на 
стр.38-39; 
подготовить



указательные слова в 
главном предложении.

связный 
рассказ по 
теме урока; 
упр.80 (устно).

Строение
сложноподчиненны 
х предложений. 
Знаки препинания в 
них.

22 Формирование умения 
определять структуру 
сложноподчиненного 
предложения, расставлять 
знаки препинания.

Упр. 84 
(устно), 85

Основные группы 
сложноподчиненны 
х предложений по 
значению. СПП с 
придаточными 
определительными.

23 Дать общее представление 
о группах
сложноподчиненных 
предложений по их 
значению; сформировать 
понятие о придаточных 
определительных, 
особенностях их 
структуры; 
совершенствовать 
пунктуационные навыки.

Стр. 43, 44 -  
знать теорию, 
написать 
сочинение- 
миниатюру на 
тему «Мое 
любимое место 
в городе».

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
определительными 
и местоименно
определительными. 
Словарный 
диктант.

24 Формирование 
умений:1)находить 
местоименно
определительные 
предложения, отличать их 
от собственно 
определительных; 
2)расставлять знаки 
препинания в 
сложноподчиненных 
предложениях; составлять 
схемы предложений с 
указанными придаточными.

Стр. 45, знать
теорию,
упр.104.

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
изъяснительными.

25 Придаточные 
изъяснительные и их 
признаки. Изъясняемое 
слово. Средства связи 
придаточного
изъяснительного с главным 
предложением. Место 
придаточного 
изъяснительного по 
отношению к изъясняемому 
слову.

§ 11, упр.113

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
изъяснительными.

26 Схемы СПП с 
придаточными 
изъяснительными. Знаки 
препинания в СПП. 
Синонимическая замена 
предложений с прямой 
речью придаточными 
изъяснительными.

Упр.118 или 
116.



Наблюдения над 
изменением значения 
предложения при замене 
союза (союзного слова).

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
обстоятельственны 
ми

27 Сложноподчинённые 
предложения. Придаточные 
обстоятельственные, их 
признаки. Виды 
придаточных
обстоятельственных. Место 
придаточного 
обстоятельственного по 
отношению к главному 
предложению и средства 
связи между ними. Схемы 
СПП с придаточными 
обстоятельственными. 
Знаки препинания.

Изучить
таблицу на
стр.57-58,
составить 6-8
предложений
по изучаемой
теме об
известных
местных
писателях или
художниках,
композиторах,
артистах,
пользуясь
справочной
литературой по
теме.

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
степени и образа 
действия.

28 Показать особенности 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными степени и 
образа действия; общие 
черты и смысловые 
различия этого вида 
придаточных предложений; 
совершенствовать 
пунктуационные навыки.

П. 12-стр.60. 
Упр.130 или 
133.

Придаточные 
предложения 
образа действия и 
степени.

29 Строение и значение СПП с 
придаточными образа 
действия и степени. 
Однозначные и 
многозначные придаточные 
образа действия и степени. 
Схемы СПП. Знаки 
препинания в СПП.

С.60 -
теоретический
материал,
упр.131

Придаточные 
предложения места

30 Формирование умений:
1) распознавать 
придаточные места, 
отличать их от других 
видов придаточных 
(определительных, 
изъяснительных);
2) правильно ставить знаки 
препинания в указанных 
типах предложений.

Подготовиться 
к словарному 
диктанту. 
Опишите с 
помощью СПП 
с
придаточными
места
географическо 
е положение 
своего города

Сложноподчиненн 
ые предложения с

31 Строение и значение СПП с 
придаточными времени.

С.65,
упр. 147, 148



придаточными
времени.

Схемы СПП. Знаки 
препинания в СПП

Р. Р. Обучающее 
сочинение- 
рассуждение над 
высказыванием К. 
А. Федина 
«Точность слова 
является не только 
требованием стиля, 
требованием вкуса, 
но, прежде всего, 
требованием 
смысла».

32 Продолжение работы над 
развитием умений и 
навыков писать сочинения 
на лингвистическую тему. 
Тема сочинения. План 
сочинения. Материалы к 
сочинению.

Завершить 
работу над 
сочинением.

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
условными.

33 Показать особенности 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными условными, 
совершенствование 
пунктуационных навыков.

Написать 
сочинение- 
рассуждение 
«Роль союзов в 
тексте» (70 
слов)

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
причины.

34 Формирование умений 
определять структуру 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными причины; 
отличать указанный вид 
придаточных от других.

Упр.156 (1 
часть).

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
цели.

35 Показать особенности 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными цели; 
формирование умения 
правильно расставлять 
знаки препинания в СПП с 
изученными 
придаточными.

Написать
сочинение
(упр 151)

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
сравнительными.

36 Различение указанного 
вида придаточных 
предложений, определение 
средства их связи с 
главным; различение СПП с 
придаточными 
сравнительными и простых 
предложений со 
сравнительным оборотом.

Подготовиться 
к словарному 
диктанту. 
Упр.170.

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
уступительными. 
Словарный 
диктант.

37 Показать особенности 
сложноподчиненных 
предложений с 
придаточными 
уступительными; различать 
указанный вид 
придаточных предложений

Упр.178 или 
181.



и простые с
обстоятельством уступки.

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
следствия.

38 Формирование умения 
различать указанный вид 
придаточных предложений, 
определять средства их 
связи с главным; правильно 
расставлять знаки 
препинания в СПП с 
придаточными следствия.

Упр.185
(письменно).

Сложноподчиненн 
ые предложения с 
придаточными 
присоединительны 
ми.

39 Показать особенности
сложноподчиненных
предложений с
придаточными
присоединительными;
совершенствование
пунктуационных навыков.

Упр.193 
(устно), 194 
(письменно). 
Упр.192 
(составить 
предложения 
по данным 
схемам).

Основные виды 
сложноподчиненны 
х предложений с 
двумя или 
несколькими 
придаточными

40 Дать понятие о
классификации
сложноподчиненных
предложений с
несколькими
придаточными.

И.9, упр.203.

Основные виды 
сложноподчиненны 
х предложений с 
двумя или 
несколькими 
придаточными

41 Потренировать учащихся в 
структурном анализе 
предложений; привести в 
систему знания по теме.

Упр.208 
(сочинение- 
миниатюра о 
современной 
молодежи).

Р. Р. Деловые 
бумаги (заявление, 
автобиография).

42 Сформировать умения 
писать заявления и 
автобиографию.

Написать
автобиографи
ю.

Р.Р. Сочинение- 
рассуждение над 
высказыванием: 
«Нет таких звуков, 
красок, образов и 
мыслей, для 
которых не 
нашлось бы в 
нашем языке 
точного
выражения». (К. Г. 
Паустовский)

43 Подготовить учащихся к 
осознанному анализу 
лексических средств в 
тексте.

Дописать
сочинение.

Обобщающее
повторение
сложноподчиненны
х предложений.
Словарный
диктант.

44 Строение СИЛ. Виды 
придаточных предложений. 
Средства связи частей 
СИЛ. Знаки препинания в 
СИЛ. Схемы СИИ. 
Синонимическая замена

Упр.205.
Иодготовиться
к
контрольному
диктанту.



простых предложений 
сложноподчинёнными.

Контрольный 
диктант по теме 
«Сложноподчинённ 
ое предложение»

45 Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы.

Подгот. к 
зачёту, сообщ. 
на
лингвист.тему
(у. 198)

Зачёт № 2 по теме 
«Сложноподчинён 
ное предложение» 
(письменный)

46 Зачёт № 2 по теме
«Сложноподчинённое
предложение»

Записи в 
тетради

Бессоюзное Понятие о 47 Строение БСП. Смысловые П.15 (правило).
сложное
предложение

бессоюзном
предложении.
Запятая и точка с
запятой в
бессоюзном
сложном
предложении.

отношения между частями 
БСП. Условия постановки 
запятой и точки с запятой в 
БСП. Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений. Учебное 
исследование.

Упр. 218.

Двоеточие в 
бессоюзном  
сложном 
предложении.

48 Строение БСП. Смысловые 
отношения между частями 
БСП. Условия постановки 
двоеточия в БСП.

П.16, упр.223. 
Подготовиться 
к словарному 
диктанту.

Двоеточие в
бессоюзном
сложном
предложении.
Словарный
диктант.

49 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений.

Составить 
план и 
подготовить 
устное
сообщение на 
тему «Роль 
двоеточия в 
тексте».

Тире в бессоюзном
сложном
предложении.

50 Строение БСП. Смысловые 
отношения между частями 
БСП. Условия постановки 
тире в БСП.

П.17, написать 
свободное 
изложение по 
тексту упр.238, 
закончив его 
описанием 
картины О. 
Кипренского 
«Портрет Н. В. 
Кочубей».

Тире в бессоюзном
сложном
предложении.

51 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений.

П.17, упр.240.

Р. Р. Реферат. 52 Способы сжатого 
изложения текста. Реферат. 
Тема реферата. План 
работы.
Библиографический список. 
Виды рефератов.

С.106 -  
конспект. 
упр.241(подгот 
овить устн. 
реф.)

Повторение и 
обобщение темы

53 Систематизация, 
обобщение и закрепление

Упр. 239.



«Бессоюзные
сложные
предложения».

знаний о постановке 
запятой, точки с запятой, 
двоеточия, тире в 
бессоюзном сложном 
предложении; 
формирование умения 
осознанно пользоваться 
данными конструкциями в 
речи учащихся.

Р. Р. Подготовка к 
изложению с 
элементами 
сочинения на 
морально
нравственную 
тему.

54 Тема, основная мысль, план 
текста. Стиль и тип речи. 
Структура текста. 
Авторский стиль.
Двоеточие в БСП

Дописать 
творческую 
часть работы, 
работа по 
индивидуальн 
ым карточкам

Р. Р. Изложение с 
элементами 
сочинения на 
морально
нравственную 
тему.

55 Развивать умение учеников 
самостоятельно мыслить, 
анализировать текст; 
развивать творческие 
способности учеников.

Повторить
правила.

Сложные 
предложения с 
разными видами 
союзной и 
бессоюзной связи и 
пунктуация в них.

56 Сложные предложения с 
различными видами связи. 
Схемы сложных 
предложений. Знаки 
препинания в сложных 
предложениях с разными 
видами связи.

П.18, упр.249 
(1 часть).

Сложные 
предложения с 
разными видами 
союзной и 
бессоюзной связи и 
пунктуация в них.

57 Сочетание знаков 
препинания в сложных 
предложениях.

Составить
текст
проблемной
статьи
«Почему надо 
быть
гуманным?»

Авторские знаки 
препинания.

58 Дать понятие об авторских 
знаках; объяснить роль их 
использования в текстах.

П.19, упр.259

Контрольный 
диктант по теме 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение»

59 Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы

Подготовка к 
зачету.

Зачёт № 3 по теме
«Бессоюзные
сложные
предложения»
(комбинированны
й)

60 Зачёт № 3 по теме 
«Бессоюзные сложные 
предложения»

Записи в 
тетради

Общие Роль языка в жизни 61 Роль языка в жизни Роль языка в
сведения о общества. Язык как общества. Язык как жизни



языке исторически
развивающееся
явление.

исторически 
развивающееся явление. 
Русский язык как 
национальный язык 
русского народа, 
государственный язык РФ и 
язык межнационального 
общения.

общества.
Язык как
исторически
развивающееся
явление.
Русский язык
как
национальный 
язык русского 
народа, 
государственн 
ый язык РФ и 
язык
межнациональ 
ного общения.

Русский
литературный язык 
и его стили.

62 Русский язык -  язык 
русской художественной 
литературы. Русский 
литературный язык. Стили 
русского литературного 
языка.
Общеупотребительные 
слова и слова, характерные 
для определённого стиля.

Русский язык -
язык русской
художественно
й литературы.
Русский
литературный
язык. Стили
русского
литературного
языка.
Общеупотреби 
тельные слова 
и слова, 
характерные 
для
определённого
стиля.

Систематиза
ция
изученного 
по фонетике, 
лексике, 
грамматике 
и
правописани 
ю, культуре 
речи.

Фонетика.
Графика.
Орфография.

63 Обобщить и
систематизировать знания о 
фонетике и графике; 
совершенствовать 
правописные навыки и 
навыки фонетического 
разбора.

Обобщить и
систематизиро
вать знания о
фонетике и
графике;
совершенствов
ать
правописные 
навыки и 
навыки
фонетического
разбора.

Лексика.
Фразеология.
Орфография.

64 Обобщить знания по 
лексике и фразеологии; 
совершенствовать навыки 
работы с разными видами 
лингвистических словарей.

Обобщить 
знания по 
лексике и 
фразеологии; 
совершенствов 
ать навыки 
работы с 
разными



видами
лингвистическ 
их словарей.

Морфемика.
Словообразование.
Орфография.

65 Обобщить и
систематизировать знания о 
составе слова и 
словообразовании; 
совершенствовать 
правописные навыки и 
навыки
словообразовательного 
разбора и по составу.

Обобщить и 
систематизиро 
вать знания о 
составе слова и 
словообразова 
нии;
совершенствов
ать
правописные 
навыки и 
навыки
словообразоват 
ельного 
разбора и по 
составу.

Морфология.
Орфография.

66 Обобщить и
систематизировать знания 
по теме урока; 
совершенствовать 
правописные навыки, 
особенно правописание 
производных предлогов.

Обобщить и 
систематизиро 
вать знания по 
теме урока; 
совершенствов 
ать
правописные
навыки,
особенно
правописание
производных
предлогов.

Синтаксис.
Пунктуация.

67 Закрепить знания о 
синтаксисе словосочетания 
и простого предложения, 
умение использовать 
теоретические знания по 
синтаксису для целей 
грамотного письма.

Закрепить
знания о
синтаксисе
словосочетани
я и простого
предложения,
умение
использовать
теоретические
знания по
синтаксису для
целей
грамотного
письма.

Итоговый тест в 
форме ГИА

68 Выявить степень 
готовности учащихся к 
сдаче ГИА по русскому 
языку

Выявить
степень
готовности
учащихся к
сдаче ГИА по
русскому
языку



6. Тематический план (выполнение программы):

№ Тема План Факт
9Б

Факт
9В

Факт
9Г

Факт
9Д

1
Международное значение русского 
языка 1

2 Повторение изученного в 5 -  8 
классах 7

3
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сложные предложения 3
Союзные сложные предложения 
Сложносочиненные предложения 9

Сложноподчинённые предложения 26(15
+11)

Бессоюзные сложные предложения
14

(10+4
)

4 Общие сведения о языке 2

5
Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи.

6

1 полугодие 35
2 полугодие

Всего часов год 68
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов дата
Зачёт №1. Сложносочиненные 
предложения (комбинированный)
Зачёт №2. Сложноподчиненные 
предложения (письменный)
Зачёт №3. Бессоюзные сложные 
предложения (комбинированный)



7. Контрольно-измерительные материалы

9 класс. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ по 
итогам повторения.

Месяц обливал меня светом, и , подняв глаза кверху, я долго смотрел в 
его лицо. Свет, проходя сквозь белёсые кружева гардин, смягчал сумрак в 
глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно, но все четыре окна были 
ярко озарены. Свет падал из окон бледно-серебристыми арками, и в каждой 
из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озарённым 
креслам и стульям.

Давно не видел я такой ночи! И вот мысли мои опять возвратились к 
далёким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве 
среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою 
родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное 
лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся 
Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность.
Передо мной слегка холмистые поля, а среди них -  серый помещичий дом, 
ветхий и кроткий при свете месяца... Неужели это тот самый месяц? Это он 
успокоил меня в светлом царстве н о ч и .

( 160 слов). ( По И.Бунину)

Задание:

1. Сделать фонетический разбор слов: стульям, холмистые ( по варианатам).

2. Разобрать по составу следующие слова: озарённым, возвышенности 
(1вариант)

померещилась, мгновение (2 вариант)

3. Произвести синтаксический разбор предложения : Свет падал из окон 
бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой 
крест, мягко ломавшийся по озарённым креслам и стульям. (1вариант)

Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся 
Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. (2
вариант)



9 класс. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ:
«СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось.
Голубое, как горящая сера, озеро с точками лодок и их пропадающими 
следами, неподвижно, гладко расстилалось перед окнами между 
разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя 
громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных 
друг на друга долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые 
светло-зеленые разбегающиеся берега с тростниками, лугами, садами и 
дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне 
скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело
матовыми снеговыми вершинами. И все залито нежной, прозрачной лазурью 
воздуха и освещено прорвавшимися с неба жаркими лучами заката. Ни на 
озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного 
цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, 
причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем 
спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. Так один сам 
с собою я наслаждался тем, что испытываешь при созерцании красоты 
природы.

(По Л.Н. Толстому)

(157 слов)

Дополнительное задание:

Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. 

Выпишите из текста сложное слово, обоснуйте свой выбор. 

Выполните морфемный разбор деепричастия.



9 класс. 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.

Грамматическое задание:
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.



9 класс. КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ: «БЕССОЮЗНОЕ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Деревня была где-то за лесом. Если идти в неё по большой 
дороге, нужно отмахать не один десяток километров; если пойти 
лесными тропинками, путь сократится вдвое. Толстые корни обхватили 
извилистую тропу. Лес шумит, успокаивает. В стылом воздухе кружатся 
жухлые листья. Тропинка, петляя среди деревьев, поднимается на 
пригорки, спускается в ложбинки, забираясь в чащобу осинника, 
выбегает на зарастающие ельником поляны, и кажется, что она так и не 
выведет тебя никуда.

Но вот вместе с листьями начинают кружиться снежинки. Их 
становится больше и больше, и в снежном хороводе не видно уже 
ничего: ни падающих листьев, ни тропы.

Осенний день как свеча: тлеет -  тлеет тусклым огнём и угаснет. На 
лес наваливаются сумерки, и дороги совсем не видно; не знаешь, куда 
идти.

Жутко и страшно в темноте, а Марина совсем одна. Идти дальше 
рискованно: осенью северные леса страшны волками. Марина 
забирается на дерево и решает переждать длинную ночь в лесу.

Мокрый снег напоил влагой пальто. Холодно, и ноют 
обмороженные ноги. Наконец в промозглом рассвете неожиданно 
закричали петухи. Деревня, оказывается, была совсем рядом.

(168 слов)
(По. Л.Фролову)

Грамматические задания

1. Озаглавить текст диктанта.

2. Найти в тексте БСП и определить смысловые отношения между 
частями БСП.

3. Выписать по одному словосочетанию на все виды подчинительной 
связи и разобрать их:
в 1, 2 абзацах - 1-й вариант в остальном тексте - 2-й вариант

4. Сделать синтаксический разбор предложения:
Идти дальше рискованно: осенью северные леса страшны волками. 1- 
вариант;
Жутко и страшно в темноте, а Марина совсем одна. - 2- вариант



Зачет № 1. «Сложносочиненные предложения» 
(комбинированный).
1 вариант
Зачетная работа по теме ССП
Ф И____________________________________________9 класс

1. Какое предложение называется 
сложносочиненным?

2. Подчеркните грамматическую основу в предложениях, вставьте 
пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки 
препинания.
1.С глубокой древности и во все вр ... мена народ сочинял ска.. .ки песни 
пословицы. 2. В давние в р .м е н а  ж..л(и) старик со старухой. 3.Прошл(о,и) 
несколько дней и дочка Жалмауз-Кемпыр отправилась искать мать.
4. Собач(ь)и следы п р .в е л и  доч.. старухи в байский загон для овец.
5. Поднимает(ь)ся он по тр .. .пинке вдруг (на)встречу ему лиса.

3. Обозначьте буквой С те пары слов, которые являются 
словосочетаниями.

Стрела попала попала в глаза она поняла
Слабый ветер ветер в степи ветром колышется
Г лубокое ущелье отдохнул в ущелье сын отдохнул
3. Подчеркните однородные члены предложения, поставьте необходимые 
знаки препинания, составьте схемы данных предложений.
В ус.. .ной казахской народной поэзии для д .т е й  много колыбельных песен 
обрядовых песен с .и та л о к  небылиц скорог.ворок пословиц и поговорок.

Всюду на земле и на траве на деревьях и цветах виднелись кузнечики.

Темой пословиц могут быть свойства человеческого характера ученье 
дружба.

4.Сделайте синтаксический разбор предложения, поставьте 
недостающие знаки препинания.
Землю украшают нивы а человека украшают знания.

5.Укажите, в каких предложениях союз и соединяет однород
ные члены (знаки препинания не расставлены).
A. Доскакал до тополя тулпар и мальчик спрыгнул на землю.
Б. Ласточка покрутилась вокруг дерева и села на него.
B. Мальчик садился по очереди на каждую из своих любимых собак и они 
домчали его до аула..
Г. Конь вскочил на ноги и понесся прочь.



2 вариант
Зачетная работа по теме ССП
ФИ___________________________________________9 класс

1. Выполните тест.

А) простое предложение Б) сложное предложение
1.Знаток одержит верх над тысячью, а силачи над одним.1)______________
2. Каргыс является древним жанром основывается на вредоносной магии и
произносится в исключительных случаях. 2)_______________
3. Труд города украшает, безделье их опустошает. 3)_______________
4.От дождя земля цветет, от работы джигит мужает. 4)_______________
5.Дождь то ослабнет то припустит. 5)_______________
З.Поставьте необходимые знаки препинания в предложениях и 
объясните их постановку с помощью схем.
Пословицы содержат многовековой опыт народа и представляют собой
афоризм._____________________________________________________________
Фантазия народа его наблюдательность мудрость создали различные сказки.

Имущества у Алдара-Косе не было никакого зато разных хитростей и 
выдумок был всегда большой запас.

4.Сделайте синтаксический разбор предложения.

Корень учения горек, да плод его сладок.

5. Укажите неверное утверждение.
A. Предложение имеет грамматическую основу.
Б. Однородными могут быть все члены предложения.
B. Вводные слова иногда могут быть членами предложения.
Г. Обособленными могут быть все второстепенные члены предложения. 
Д. Цитаты — это дословные выдержки из высказываний и сочинений 

кого-либо.



Зачет №2 «Сложноподчиненные предложения» (письменный)

Данная письменная работа состоит из нескольких заданий (они 
располагаются от простого к сложному), которые носят практический 
характер, но и проверяют теоретические знания. Она проводится в конце 
изучения темы. Также можно проверять и оценивать каждое задание в 
индивидуальном порядке по мере его выполнения учащимися. А в конце 
урока выставить общую оценку как среднее арифметическое за всю 
выполненную работу.
Цели: проверить умение находить придаточные в составе 
сложноподчинённых предложений, опираясь на союз (союзное слово), 
вопрос от главного предложения к придаточному, на положение 
придаточного в предложении; сформировать навык расстановки знаков 
препинания в сложноподчинённом предложении в зависимости от союза 
(союзного слова); научить осознанно определять придаточное и его вид в 
зависимости от смысла предложения в целом.
1 задание: прочитайте предложение, расставьте знаки препинания, 
определите вид придаточного, заполнив таблицу по каждому предложению.

Союз Где К чему
Вопрос (союзное находится относится Вид придаточного

слово) придаточное придаточное
1. Я не забыл заметить где поставили наших лошадей.

2. Когда все спали я должен был приготовить мастерам самовар.

3. Трудился так крестьянин мой что градом пот с него скатился.

4. Там где есть герои земля цветёт.

5. Небо почти очистилось от туч последние остатки которых уходили за 
перевал.

2 задание: прочитайте предложение, расставьте знаки препинания, 
определите вид придаточного предложения по найденному союзу, 
проверьте свой ответ, поставив вопрос от главного предложения к 
придаточному.
Союз Вопрос Вид придаточного
1.Избегай пустых речей потому что их исход раскаяние.

2.Если сохранится такая же погода мы продолжим путь в горы.

3.Савельич мало-помалу успокоился хотя всё ещё изредка ворчал про себя.



4.Весь следующий день Герасим не показывался так что вместо него за 
водой должен был съездить кучер Потап.

5.Смутно белели старые берёзы по сторонам шоссе будто их стволы 
присыпало снегом.

3 задание: прочитайте предложение, расставьте знаки препинания, 
определите вид придаточного, заполнив таблицу по каждому предложению.

Союз Вопрос К чему 
относится Вид придаточного

1.Я крепко убеждён что народ является самым лучшим критиком.

2.У меня был волчий аппетит что вкус еды ощущали даже дёсны и зубы.

Э.Наконец мы оправились настолько что могли продолжить путешествие.

4.Мы поладим что рядом сядем.

5.Продирается месяц сквозь тучи что жёлтое око совы светится в ночи.

4 задание: прочитайте предложение, расставьте знаки препинания, 
выделите круглыми скобками все придаточные, определите их вид и 
подпишите над союзами или союзными словами.
1. Уменье сказать то что нужно и именно так чтобы нас слушали и 
понимали есть великое уменье которое даётся очень немногим так что 
никто не имеет права пренебрегать этим талантом.
2. Избавлю вас от описания гор которые ничего не выражают потому что не 
представляют ничего особенного для тех кто будет читать моё 
произведение чтобы приятно провести время.
3. Когда лес стоит перед глазами тёмен и неподвижен будто он 
прислушивается к чему-то тогда кажется что весь он полон живым и только 
временно притаившимся чтобы начать в скором времени бурную 
деятельность.



Зачет№3 «Бессоюзное сложное предложение» 
(комбинированный)

Вариант 1.

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

1. Мир строит - война разрушает.
2. Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями.
3. Хочешь добиться уважения - начинай с себя.
4. Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду.
5. Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний 

туман вьётся над просёлком, едва пропуская только что показавшееся 
солнце; трава блестит.

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

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

8. Посмотрит - рублём подарит.
9. В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, 

послышались чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале.
10. Не успело солнце пригреть -  загудело всё небо.

Часть В.

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

(16) С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик -  а 
худое верное ведро так и осталось у своего блиндажа. (17) Стою над ним, 
нахлынуло. (18) Ребята чистые, друзья фронтовые! (19) Чем были живы мы и 
на что надеялись, и самая дружба наша бескорыстная -  прошло всё дымом, и 
никогда уж больше не служить этому ржавому, забытому...

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

(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его 
хрупкой коркой - настом. (2) Собаки не пришли. (3) Рано утром идем 
нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в 
полном разливе заря, справа над горами висит запоздалый месяц. (5) Идем 
ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. (8) Следа собак 
все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев)



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

(1) И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным 
исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди. (2) 
Колеса застучали по мостовой. (3)Дилижанс въехал в тенистую улицу, 
обсаженную акациями. (4) Замелькали серые кривые стволы телефонных 
столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на 
минутку показалась скучная вода лимана. (5) В тени прошел мороженщик в 
малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке. (В.Катаев).

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

(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, 
хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи. (3) На опушке в лицо 
вдруг повеяло теплом. (4) Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух 
греется об нее. (5) Я шел полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. 
(6) Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке. (Ю.Коваль)

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

1)Хмурый лейтенант -  так прозвали в нашем полку лётчика Ярового, и 
прозвище это лучше всего соответствовало его характеру. (2)Редко кто видел 
улыбку на его резко очерченных губах. (3)Он был очень странным, этот 
высокий, нескладный в движениях лейтенант. (4)В свои неполные двадцать 
семь лет он казался многое повидавшим человеком, всегда гладко выбритое 
лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, 
светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, 
прожившего долгую жизнь. (5)Как-то по-особенному блестели его глаза. 
(6)Но не волнение и не испуг, а злость появлялась в них, когда лейтенант 
буквально выпрашивал у командира каждый лишний вылет, а когда 
возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым.

6. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уж е 
успел подтибрить с воза целого карася.

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время 
совершения того, о чем говорится во второй части.

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



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

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

7. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном 
предложении.

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

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

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

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

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

8. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Будут деньги ( )  поедем на всё лето к морю.

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

2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение.
3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода.
4. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой 

части.

9. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении.

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

1. Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение.
2. Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой 

части.
3. Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия.
4. Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения 

действия, о котором говорится в первой части.

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?



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

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

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

3. Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части.
4. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 

причину того, о чём говорится в первой части.

Вариант 2.

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

1. Мир строит - война разрушает.
2. Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями.
3. Хочешь добиться уважения - начинай с себя.
4. Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду.
5. Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний 

туман вьётся над просёлком, едва пропуская только что показавшееся 
солнце; трава блестит.

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

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

8. Посмотрит - рублём подарит.
9. В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, 

послышались чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале.
10. Не успело солнце пригреть -  загудело всё небо.

Часть В.

1. Среди предложений 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)



2. 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)

3. 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) Г орела 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).

4. 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)

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10.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.

Вторая часть БСП имеет присоединительное значение.

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


