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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа учебного предмета «Русский язык»  для 9 класса составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федерального государственногообразовательногой стандарта  основного  общего образования по русскому языку, утвержденного приказом 

Минобразования России от «17» декабря 2011 г. № 1897 

- Учебного плана  ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 4  г.Саратова» на 2019- 2020 учебный год 

- Программы  основного общего образования по русскому языку: 5-9 классы. Авторы: Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов, Н.М.Шанский, Л.А. 

Тростенцова, А.Д. Дейкина - М.: «Просвещение», 2016 

 

      Рабочая программа рассчитана на 136 часов и реализуется в течение 34 учебных недель (4 часа  в неделю). 

Рабочая программа направлена на достижение тех целей и задач, которые предусматривает и авторская программа, а именно: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и УУД; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умения вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Планируемые    результаты  освоения учебного предмета в 9 классе 

      Целью данной программы является направленность на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность  

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести самостоятельный поиск информации, 

её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
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4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры  научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи;  

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе 

текстов художественной литературы. 

 
   При обучении детей с ДЦП и другими нарушениями ОДА по  русском языку ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе. Однако 

особенности развития детей указанной категории обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной работы.  Система работы 

с обучающимися с НОДА  направлена на формирование общих способностей к  учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности.  

Учитываются следующие особенности здоровья обучающихся: неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование), недостаточно развитые 

навыки чтения, устной и письменной речи, отставание в развитии форм мышления, оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на 

словесно – логическое мышление.      При изучении русского языка ребенок с НОДА испытывает определенные трудности: замедленно происходит 

усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи. Затруднено восприятие самостоятельных 

частей речи и их применение на практике; характерно возникновение проблем при слушании устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей 

при составлении диалогов, произнесении монологов, составлении связных высказываний и оформлении текстов. 

Для реализации программы отводится особое место упражнениям по развитию памяти, мышления, внимания, обогащению словарного запаса, 

логического  мышления.  В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков.  В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждой темы 

упрощено в соответствии с особенностями здоровья детей и с учетом образовательного уровня. 

При подготовке и проведении уроков русского языка в данном классе необходимо учитывать особенности восприятия детьми учебного материала, 

специфику мотивации их деятельности.  

В процессе обучения детей с НОДА реализуются следующие коррекционные задачи:  
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Образовательно-коррекционные:  

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

 Воспитательно-коррекционные:  

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности. 2. Формирование здорового образа жизни.  

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.  

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и 

логического мышления.  

6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

Программа предполагает такие виды учебной деятельности, которые дают возможность воздействовать на личность обучающихся: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету.   

Исходя из уровня подготовки класса, используют технологии коррекционно-развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – 

ориентированного образования.  

.Применяемые на уроках русского языка коррекционно-развивающие упражнения направлены на: 

- повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания;  повышения уровня развития логического мышления; 

  -развитие наглядно-образного и логического мышления; 

-  развитие речи; развитие приёмов учебной деятельности; 

- развитие личностно-мотивационной сферы; 

- развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Специфика программы заключается в том, что на данном этапе начинается изучение синтаксиса сложного предложения. Формирование умений, 

связанных с адекватным восприятием прослушанных или прочитанных текстов разных функциональных стилей и типов речи, следует значительно 

активизировать в 9 классе. Это объясняется и возможностями программного материала, и необходимостью осуществлятьрассредоточенную подготовку к 

государственной итоговой аттестации в 10 классе. В этой связи важно осмысление требований к уровню подготовки учащихся, поскольку общие 

положения государственного стандарта обязывают учителя ознакомить обучающихся со всеми жанрами письменных работ, в том числе выделенных 

курсивом, которые не могут быть включены в контрольно-измерительные материалы. В настоящий период представляется особенно важным осмысление 

учителем требований к уровню подготовки обучающихся на каждом уроке.  

   Учитывая особенности развития детей с НОДА, новые требования к учащимся при сдаче ГИА, увеличено количество часов на изучение 

сложноподчинённых предложений, сложных предложений с различными видами связи, написание изложений и сочинений-рассуждений.  

Учебно- тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контр. 

работ 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение изученного в 5-8 классах 11 1 4 
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Сложное предложение. Культура речи 7 1 2 

Сложносочиненные предложения 11 1 2 

Сложноподчиненные предложения                        5                        1                          3 

Основные группы сложноподчиненных предложений 31 3 5 

Бессоюзное сложное предложение 13 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 13 2 4 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 8 1 3 

ИТОГО: 100 11 25 

Содержание учебного предмета 

Повторение   изученного в   5-8 классах 
Международное значение русского языка. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 

слова.  

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.  

Основные правила правописания. 

Сложное предложение  
Текст. Основные стили текста. 

Сложное предложение и его признаки.  

Сложные предложения с союзами и без союзов.  

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Основные группы ССП.  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). 

 Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Запятая между частями сложносочиненного предложения.  

Рецензия. 

Интонация сложносочиненного предложения.  

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

 Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении.  

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия).  

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 
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Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Синонимика союзных предложений. 

 Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.  

Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения.  

Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений.  

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

Реферат. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной 

связи.  

Знаки препинания в нем. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

 Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. 

Авторские знаки препинания. 

Общие сведения о языке  
Понятие о языке.  

Работа со словарями. 

Роль языка в жизни общества. 

 Язык как развивающееся явление.  

Роль старославянского  языка в развитии русского.  

Значение письменности: русская письменность. 

 Видные ученые-русисты. 

 Русский литературный язык и его стили. 

Систематизация изученного в 9 классе.  
Систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении.  

Стили языка. 

Повторение изученных разделов: фонетика, лексика, морфемика, морфология. 
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Примерное тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока К-во 

часов 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

(вид, форма) 

Д/З 

1  Международное 

значение русского языка. 

1 Определять понятия «язык», 

«родной язык», особенности и 

роль русского языка в 

современном мире, 

осознавать международное 

значение русского языка; 

рассуждать на публицистическую 

тему. 

Аргументировать 

основные положения 

о роли русского 

языка в современном 

мире. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Упр. 3, стр. 5 

или упр. 5, стр. 

6 

2  Выборочное 

изложениепо теме «В.И. 

Даль и его словарь». 

1 Писать выборочное изложение по 

тексту об учёном. 

 

Осознавать и 

корректировать 

недочёты 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(изложение) 

Упр. 6, стр. 7 

3  Устная и письменная 1 Определять и сопоставлять Работать с 

дополнительными 

Текущий 

(письменное 

Параграф 1, 

стр. 9, упр. 12 
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речь. понятия. 

 

 

 

источниками по теме. упражнение) или упр. 14, 

стр. 11. 

4  Монолог, диалог. 1 Сопоставлять монолог и диалог, 

определять взаимосвязь монолога 

и диалога. 

 

Выступать перед 

аудиторией. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 2, 

стр. 12, упр. 

24, стр. 19. 

5  Стили речи. 1 Разграничивать стили 

литературного языка. 

 

Приводить примеры 

текстов. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 3, 

стр. 13-14, упр. 

22, стр. 16 или 

упр. 24, стр. 17 

6  Простое предложение и 

его грамматическая 

основа. 

1 Характеризовать простые 

предложения, определять 

грамматическую основу, 

выполнять различные виды 

разборов. 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Упр. 31 (1 или 

2), стр. 19 

7  Предложения с 

обособленными 

членами. 

2 Характеризовать предложения с 

обособленными членами, 

обосновывать постановку знаков 

препинания, выполнять 

различные виды разборов. 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам. 

Входной 

(контрольная 

работа) 

Упр. 33, стр. 20 

или упр. 35, 

стр. 21 

8  Сочинение по теме 

«Особая тишина музея». 

2 Создавать текст сочинения по 

теме. 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сочинение.) 

Упр. 37, стр. 22 
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9  Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

2 Характеризовать предложения, 

осложнённые обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями, обосновывать 

постановку знаков препинания 

Работать с 

дополнительными 

источниками. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Упр. 40, стр. 23 

10  Изложение с 

продолжением по теме 

«Роль книги в 

современном мире». 

1 Писать изложение с 

продолжением. 

Подбирать 

дополнительные 

аргументы. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(изложение.) 

Написать 

изложение 

11  Входной контрольный 

диктант по теме 

«Повторение изученного 

в 8 классе». 

1 Выявлять верное написание слов, 

постановку запятых, схемы 

предложений. 

Самоконтроль. Входной 

(входная 

контрольная 

работа) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы). 

12  Анализ ошибок 

диктанта. 

1 Корректировать ошибки и 

недочёты. 

Выявлять ошибки и 

недочёты. 

Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

13  Понятие о сложном 

предложении. 

1 Определять и характеризовать 

понятие. Определять тип 

предложения по количеству 

грамматических основ, находить 

грамматические основы в 

предложениях. 

Составлять сложные 

предложения по 

заданной теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 7, 

стр. 24, упр. 44 

или упр. 45, 

стр. 26 

14  Сложные и бессоюзные 

предложения. 

2 Различать союзное и бессоюзное 

предложения; определять тип 

предложения по количеству 

грамматических основ, находить 

грамматические основы в 

предложениях, выполнять 

синтаксический разбор сложных 

предложений. 

Работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 8, 

стр. 27, упр. 49 

или упр. 41, 

стр. 29 
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15  Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

1 Разграничивать разделительные и 

выделительные знаки 

препинания, классифицировать 

предложения по принадлежности 

к знакам препинания 

разделительным и 

выделительным. 

Составлять алгоритм 

по определению 

группы знаков 

препинания. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 9, 

стр. 30-31, упр. 

55, стр. 32 

16  Устное сообщение по 

теме «Прекрасным 

может быть любой 

уголок природы». 

1 Готовить устное сообщение по 

заданной теме. 

 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи) 

(устное 

сообщение) 

Упр. 59, стр. 35 

17  Интонация сложного 

предложения. 

1 Расширять знания об 

особенностях интонации 

сложного предложения. 

Анализировать 

интонационный 

рисунок 

предложений. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 10, 

стр. 32-33, упр. 

58, стр. 35 

18  Повторение по теме 

«Сложное 

предложение». 

1 Обобщать изученное по теме. Работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Упр. 46, стр. 28 

19  Контрольная работа по 

теме «Сложное 

предложение. 

Пунктуация». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Сложное предложение. 

Пунктуация». 

Самоконтроль. Тематический 

(контрольная 

работа) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы). 

20  Анализ ошибок 

контрольной работы. 

1 Анализировать ошибки. Исправлять 

недочёты. 

Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

21  Сочинение по 

репродукции 

картиныТ. Назаренко 

«Церковь Вознесения на 

1 Создавать текст сочинения по 

репродукции картины. 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сочинение) 

Упр. 52, стр. 30 
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улице Неждановой». 

22  Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях. 

1 Определять и характеризовать 

понятие, отличать простое 

предложение от сложного, 

определять структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

Работать с 

дополнительными 

источниками по 

теме.. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 11, 

стр. 36-37, 

параграф 12, 

стр. 37-38, упр. 

61 или упр. 62 

(6-10), стр. 39 

23  Устное сообщение на 

заданную тему. 

1 Готовить устное сообщение по 

заданной теме. 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи) 

(устное 

сообщение) 

Подготовить 

устное 

сообщение 

24  Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

1 Различать типы сочинительных 

союзов, применять 

пунктуационные правила на 

практике, объясняя выбор 

пунктограмм, составлять схемы 

предложений. 

Самоконтроль. Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 13, 

стр. 39, упр. 63 

(2), стр. 39 или 

64, стр. 40 

25  Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

1 Различать типы сочинительных 

союзов, применять 

пунктуационные правила на 

практике, объясняя выбор 

пунктограмм, 

составлять схемы предложений. 

Самоконтроль. Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 14, 

стр. 41, упр. 65 

(6-9), стр. 41 

26  Сложносочинённые 

предложения с 

противительными 

союзами. 

1 Различать типы сочинительных 

союзов, применять 

пунктуационные правила на 

практике, объясняя выбор 

пунктограмм, составлять схемы 

предложений. 

Самоконтроль. Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 15, 

стр. 47, упр. 68 

, стр. 43 



 13

27  Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочинённого 

предложения. 

2 Обобщать изученное. Конструировать 

предложения по 

заданной теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 16, 

стр. 43-44, упр. 

71 (4-7), стр. 45 

или упр. 72, 

стр. 46 

28  Сочинение по 

репродукции 

картиныИ. Шишкина 

«На севере диком…». 

1 Создавать текст сочинения по 

репродукции картины. 

Выступать перед 

аудиторией. 

 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сочинение) 

Упр. 74, стр. 46 

29  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

 

1 Выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения. 

Работа с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 17, 

стр. 47, упр. 

76, или упр. 77, 

стр. 49 

30  Повторение по теме 

«Сложносочинённые 

предложения и 

пунктуация». 

2 Обобщать и систематизировать 

изученное. 

Работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Контрольные 

вопросы на 

стр. 49, упр. 81 

(2) или упр. 82 

(1), стр. 50 

31  Контрольный диктант по 

теме «Пунктуация 

сложносочинённого 

предложения». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Пунктуация сложносочинённого 

предложения». 

Самоконтроль. Тематический 

(контрольный 

диктант) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы на 

стр. 49). 

32  Анализ ошибок 

диктанта. 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении. 

1 

 

   2 

Определять и характеризовать 

понятие. 

Работа с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Работа над 

ошибками. 

Параграф 18, 

стр. 52-53, 

параграф 19, 

стр. 55-56, упр. 
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85 (1-2), или 

упр. (3-5), стр. 

54, или упр. 88 

(1 или 2), стр. 

58. 

33  Отзыв о картине И. 

Тихого «Аисты». 

1 Писать отзыв о картине. Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(отзыв) 

Упр. 92, стр. 60 

34  Союзы и союзные слова 

в сложноподчинённом 

предложении. 

Роль указательных слов 

в сложноподчинённом 

предложении. 

2 Различать союзы и союзные 

слова, выявлять указательные 

слова в предложении, составлять 

схемы предложений. 

 

Конструировать 

предложения по 

заданной теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 20, 

стр. 61, стр. 63-

64, параграф 

21, стр. 66-67, 

упр. 96, стр. 64 

или упр. 105, 

стр. 70 

35  Сочинение по теме «В 

чём проявляется 

доброта?» 

1 Создавать текст рассуждение. Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сочинение) 

Упр. 101, стр. 

69 

36  Проверочная работа по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

Самоконтроль Тематический 

(проверочная 

работа) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы). 

37  Анализ ошибок работы. 1 Анализировать ошибки работы. Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

38  Сжатое изложение по 

теме «Пушкин-писатель 

и Пушкин-художник». 

1 Писать сжатое изложение. Корректировать 

недочёты. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сжатое 

Упр. 106, стр. 

71 
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изложение) 

39  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

 

3 Определять понятие, опознавать 

группы сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

различать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том числе и с 

разными видами придаточных; 

объяснять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том числе и с 

разными видами придаточных; 

составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 22, 

стр. 72-73, стр. 

75, упр. 11, 

стр. 75 или 

упр. 116, стр. 

77. 

40  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

3 Определять понятие, опознавать 

группы сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

различать группы 

сложноподчинённых 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 23, 

стр. 78, упр. 

119, стр. 79 

или упр. 121, 

стр. 80. 

Упр. 117 (9-13) 

или упр. 120, 
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предложений; 

расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объяснять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

стр. 79. 

41  Сжатое изложение по 

теме «Жан Батист 

Мольер». 

1 Писать сжатое изложение. Корректировать 

недочёты. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сжатое 

изложение) 

Упр. 123, стр. 

81. 

42  Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

2 Систематизация и обобщение 

изученного. 

Самоанализ. Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Упр. 122, стр. 

81. 

43  Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

определительными и 

изъяснительными». 

Самоконтроль. Тематический 

(контрольная 

работа) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы). 

44  Анализ ошибок работы. 1 Анализировать ошибки работы. Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 
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45  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

3 Определять понятие, опознавать 

группы сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

различать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объяснять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том числе и с 

разными видами придаточных; 

составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 24, 

стр. 82, 

задание на стр. 

83. 

46  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, времени и 

места. 

3 Определять понятие, опознавать 

группы сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

различать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

объяснять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том числе и с 

разными видами придаточных; 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 25, 

стр. 83, 

параграф 26, 

стр. 87-88, упр. 

129, стр. 86 

или упр. 132, 

стр. 88. 

Стр. 97, упр. 

154 или упр. 

155, стр. 98. 
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составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

47  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными условия, 

уступки и следствия. 

3 Определять понятие, опознавать 

группы сложноподчинённых 

предложений; определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; различать группы 

сложноподчинённых 

предложений; расставлять знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; объяснять знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том числе и с 

разными видами придаточных; 

составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 26, 

стр. 87, 90-91, 

94, упр. 137, 

стр. 90 или 

упр. 145, стр. 

95. 

Упр. 149 или 

упр. 151, стр. 

97. 

 

48  Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и 

степени и 

сравнительными. 

2 Определять понятие, опознавать 

группы сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

различать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 27, 

стр. 99-102, 

упр. 159, стр. 

101 или упр. 

161, стр. 102. 
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предложении; 

объяснять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том числе и с 

разными видами придаточных; 

составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

49  Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

2 Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

Самоконтроль. Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Упр. 164, стр. 

103. 

Упр. 133, стр. 

89. 

50  Контрольный диктант по 

теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

Самоконтроль. Тематический 

(контрольный 

диктант) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы на 

стр. 119). 

51  Анализ ошибок 

диктанта. 

1 Анализировать ошибки работы. Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

52  Сочинение на основе 

картины по теме 

«Родина». 

1 Писать сочинение на основе 

картины. 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сочинение на 

основе картины) 

Упр. 166, стр. 

104. 

53  Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

3 Опознавать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

определять группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам, 

работать с 

дополнительными 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 28, 

стр. 105-107, 

стр. 109, упр. 

170, стр. 109. 

Упр. 173, стр. 
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различать группы 

сложноподчинённых 

предложений; 

расставлять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с разными видами 

придаточных; 

объяснять знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении; 

составлять схемы 

сложноподчинённых 

предложений с разными видами 

придаточных. 

источниками по теме. 110. 

54  Сообщение о 

псевдонимах известных 

людей. Доклад о 

значении толкового 

словаря 

1 Готовить сообщение и доклад по 

заданной теме. 

 

Выступать перед 

аудиторией 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сообщение и 

доклад) 

Упр. 175, стр. 

11 или упр. 

178, стр. 116. 

55  Сжатое изложение по 

теме «Толковый словарь 

С.И. Ожегова». 

1 Писать сжатое изложение. Корректировать 

написанное. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сжатое 

изложение) 

Упр. 177, стр. 

115. 

56  Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинённого 

предложения. 

1 Выполнять синтаксический 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составлять схемы 

предложений. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 29, 

стр. 113-114, 

параграф 30, 

стр. 117-118, 

упр. 178 (1-2), 

стр. 114 или 

упр. 179 (1-2), 

стр. 118. 
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57  Повторение по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

2 Обобщение и систематизация 

изученного по по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

Корректировать 

недочёты. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Контрольные 

вопросы на 

стр. 119, упр. 

183 (1 или 2), 

стр. 121. 

58  Контрольная работа по 

теме «Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

Самоанализ и 

самоконтроль 

Тематический 

(контрольная 

работа) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы на 

стр. 119). 

59  Анализ ошибок работы. 1 Анализировать ошибки работы. Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

60  Сочинение-

рассуждениепо теме 

«Подвиг». 

1 Создавать сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сочинение-

рассуждение) 

Упр. 184, стр. 

122. 

61  Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

2 Определять понятие «бессоюзное 

сложное предложение»; отличать 

бессоюзное сложное 

предложение от союзного. 

Работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 31, 

стр. 123, упр. 

185 (2), стр. 

124. 

62  Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

1 Определять понятие. Анализировать 

интонационный 

рисунок 

предложений. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 32, 

стр. 124-127, 

упр. 187, стр. 

126 или упр. 

190, стр. 128. 

63  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных 

2 Различать группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению; 

составлять схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

Конструировать 

предложения по 

заданным схемам. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 33, 

стр. 128-129, 

упр. 193 или 

упр. 194, стр. 
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сложных предложениях. применять правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

130. 

 

64  Подробное 

изложениепо теме «Что 

такое искусство?» 

1 Писать подробное изложение. Корректировать 

недочёты. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(подробное 

изложение) 

Написать 

изложение. 

65  Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

2 Различать группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению; 

составлять схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применять правило постановки 

двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Конструировать 

предложения по 

заданным темам. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 34, 

стр. 132, упр. 

196, стр. 133 

или упр. 198, 

стр. 134. 

Упр. 197 (4-9), 

стр. 134. 

66  Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

2 Различать группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению; 

составлять схемы бессоюзных 

сложных предложений; 

применять правило постановки 

тире в бессоюзном сложном 

предложении; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Конструировать 

предложения по 

заданной теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 35, 

стр. 135-136, 

упр. 200 (11-

19), стр. 134. 

Упр. 201, стр. 

137. 
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67  Сочинение по 

картинеН. Ромадина 

«Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на 

выбор). 

1 Создавать текст отзыва/рассказа 

(на выбор). 

 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(рассказ или 

отзыв) 

Упр. 202, стр. 

137. 

68  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

1 Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Составлять схемы 

предложений. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 36, 

стр. 138-139, 

упр. 204 

(любые 5), стр. 

139. 

69  Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

2 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки 

препинания». 

Самоанализ. Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Контрольные 

вопросы на 

стр. 140, упр. 

206 (4-7), стр. 

141. 

Упр. 206 (2-3, 

8), стр. 141 или 

упр. 207, стр. 

142. 

70  Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Самоконтроль. Тематический 

(контрольная 

работа) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы на 

стр. 140). 

71  Анализ ошибок работы. 1 Анализировать ошибки работы. Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

72  Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

4 Характеризовать понятие о 

многочленных сложных 

предложениях; 

различать виды союзной и 

бессоюзной связей в сложных 

Работать с 

дополнительными 

источниками. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 37, 

стр. 143, упр. 

211, стр. 145, 

или упр. 213, 

стр. 146, или 
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сложных предложениях. предложениях; 

составлять схемы сложных 

предложений с различными 

видами связи. 

упр. 214, стр. 

147. 

73  Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. 

3 Составлять схемы сложных 

предложений с различными 

видами связи; 

обосновывать пунктуацию 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Конструировать 

предложения по 

заданным темам. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 38, 

стр. 147-148, 

упр. 215, стр. 

148 или упр. 

217, стр. 149. 

74  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами 

связи. 

2 Выполнять синтаксический и 

пунктуационный разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Конструировать 

предложения по 

заданной теме и семе. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 39, 

стр. 150-151, 

упр. 218 (3-4), 

стр. 151. 

75  Сжатое изложение по 

теме «Власть». 

1 Писать сжатое изложение; 

 

Корректировать 

недочёты. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Написать 

изложение. 

76  Публичная речь. 1 Определять понятие. Работать с 

дополнительными 

источниками по теме. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 40, 

стр. 152-153, 

упр. 220, 

стр.153 или 

упр. 221, стр. 

154. 

77  Публичное 

выступлениедля 

родительского собрания 

по теме «Взрослые и 

мы». 

1 Готовить публичное выступление 

на заданную тему. 

 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(публичное 

выступление) 

Упр. 222, стр. 

154. 

78  Повторение по теме 

«Сложные предложения 

с различными видами 

2 Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Сложные 

предложения с различными 

Самоконтроль. Текущий 

(письменное 

Контрольные 

вопросы на 

стр. 155, упр. 
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связи». видами связи». упражнение) 225 или упр. 

226, стр. 156. 

79  Проверочный диктант по 

теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

1 Контроль основных УУД по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи». 

Самоконтроль. Тематический 

(проверочный 

диктант) 

Подготовка 

(контрольные 

вопросы на 

стр. 155). 

80  Анализ ошибок 

диктанта. 

1 Анализировать ошибки работы. Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

81  Повторение. Фонетика и 

графика. 

1 Обобщать изученные сведения по 

разделам языкознания; 

выполнять разные виды разборов. 

 

Работа с 

дополнительной 

информацией. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 41, 

стр. 159, упр. 

230, стр. 160. 

82  Повторение. 

Лексикология и 

фразеология. 

1 Обобщать изученные сведения по 

разделам языкознания. 

Работа с 

дополнительной 

информацией. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 42, 

стр. 161, упр. 

233 или упр. 

234, стр. 163. 

83  Повторение. Морфемика 

и словообразование. 

1 Обобщать изученные сведения по 

разделам языкознания; 

выполнять разные виды разборов. 

 

Работа с 

дополнительной 

информацией. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 43, 

стр. 164, 

параграф 44, 

стр. 166, упр. 

239, или 240, 

стр. 165, или 

упр. 244, стр. 

167. 

84  Повторение. 

Морфология. 

1 Обобщать изученные сведения по 

разделам языкознания; 

выполнять разные виды разборов. 

Работа с 

дополнительной 

информацией. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 45, 

стр. 168-169, 

упр. 248, стр. 

171 или упр. 
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  250, стр. 172. 

85  Повторение. Синтаксис. 1 Обобщать изученные сведения по 

разделам языкознания; 

выполнять разные виды разборов. 

 

Работа с 

дополнительной 

информацией. 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 46, 

стр. 172-173, 

упр. 253 или 

упр. 254, стр. 

174. 

Упр. 256, стр. 

175 или упр. 

257, стр. 176. 

86  Сжатое выборочное 

изложение по теме 

«Выбор пути». 

1 Создавать сжатое выборочное 

изложение по тексту. 

 

Корректировать текст 

сжатого выборочного 

изложения. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(сжатое 

выборочное 

изложение) 

Написать 

изложение. 

87  Отзыв-рецензия на 

фильм. 

1 Писать отзыв-рецензию. 

 

Выступать перед 

аудиторией. 

Тематический 

(работа по 

развитию речи 

(отзыв-рецензия) 

Упр. 260, стр. 

178. 

88  Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

1 Обобщать изученные сведения по 

разделам языкознания; 

выполнять разные виды разборов. 

 

Работа с 

дополнительной 

информацией 

Текущий 

(письменное 

упражнение) 

Параграф 47, 

стр. 178, упр. 

266, стр. 180, 

или упр. 273, 

стр. 183, или 

упр. 280, стр. 

186. 

89  Сочинение на 

свободную тему. 

1 Писать сочинение на свободную 

тему. 

Самооценка Тематический 

(работа по 

развитию речи 

Упр. 282, стр. 

186. 
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(сочинение) 

90  Итоговая работа за курс 

9 класса. 

1 Контроль основных УУД за курс 

9 класса. 

Самооценка Тематический 

(итоговая работа) 

Подготовка 

(итоговые 

вопросы). 

91  Анализ ошибок итоговой 

работы. 

1 Анализировать ошибки итоговой 

работы. 

Самоконтроль. Текущий (работа 

над ошибками) 

Работа над 

ошибками. 

92  Итоги курса русского 

языка в 9 классе. 

1 Подводить итоги изучения курса 

русского языка в 9 классе. 

 

Самоконтроль Текущий 

(письменное 

упражнение) 

 

 

Учебно-методическоеи материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М., 2017. 

2.Пахнова Т.М. Русский язык. От анализа текста к сочинению и изложению. – М., 2010. 

3.Практика успешного написания сочинения-рассуждения. 5-9 классы/Т.И. Павлова. – Ростов-н/Д. – 2012. 

4.Русский язык. 9 класс: учебн. лля общеобразоват. организаций/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова. – М., 2017. 

5.Сборник тестов. 8 класс. – М., 2016. 

Образовательные электронные ресурсы 

-http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

-www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»  

-www.uchportal.ru/  

-www.uroki.net/docrus.htm/  

 -Видеофильм « Русский язык в современном мире»  

-http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал  

-http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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 -http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты попунктуации, орфографии и др. 

-http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. 

Ответы на вопросы в справочномбюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

- http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги – правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

-http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

- http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

-http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

-claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 
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11Приложение 

Тесты по русскому языку 9 класс 

1. Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением:  

А) Никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных 

владельцев.  

В) В основе всех хороших манер лежит одна забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя 

хорошо.  

С) Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом.  

D) Ему было некогда – жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов  

E) Пушкин- это лучшее, что есть в каждом из нас.  

Ответ: С  

 

2. Вид подчинения:  

Когда занимаешься, помни о том, что нужно быть внимательным.  

А) Неоднородное.  

В) Последовательное.  

С) Согласование.  

D) Однородное.  

E) Управление.  

Ответ: А  

 

3. Если в предложении два и более придаточных разного типа присоединяется к одному главному, то это  

А) Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением.  

В) Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.  

С) Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением  

D) Предложение с разными типами связи.  

E) Бессоюзное предложение.  

Ответ: С  

 

4. Схема предложения.  

Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.  

А) [ ], ( )  

В) ( ), [ ], ( )  
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С) [ ], ( ), ( )  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ].  

Ответ: В  

 

5. Предложение с неоднородным подчинением  

А) Сложноподчиненное предложение, где первое придаточное относится к главному, второе придаточное относится к первому и т.д.  

В) Сложноподчиненное предложение, где два и более придаточных разного типа относится к одному главному.  

С) Сложносочиненное предложение со значением одновременности.  

D) Предложение с разными типами связи.  

E) Бессоюзное сложное предложение со значением одновременности.  

Ответ: В  

 

6. Схема предложения.  

И когда он уже умирал, к нему прилетела белая лебедь, которая спасла его от смерти и принесла на берег озера.  

А) [ ], ( ).  

В) ( ), [ ].  

С) [ ], ( ), ( ).  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ], ( ).  

Ответ: Е  

 

7. Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением.  

А) Когда шел этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей.  

В) Мир не отнять у тех, чьи руки держали оружие и воспаленные зубы ощущали слезы на щеках осиротевших детей, чьи глаза видели 

и навсегда запечатлели в памяти ужасы прошлой войны.  

С) Человека можно узнать по тем книгам, которые он читает.  

D) Ум - океан, черпаешь - не кончается, земля – казна, копаешь – не кончается.  

E) Тот не мужчина, кто голову прячет, если он видит беду над собой.  

Ответ: А  

 

8. Схема предложения  

Когда Калша батыр очнулся однажды на рассвете, рядом с ним стояла белоликая девушка, которая раньше была лебедем.  
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А) [ ], ( ).  

В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ), ( )  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ].  

Ответ: В  

 

9. Вид подчинения.  

Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное.  

A)Однородное.  

B)Последовательное.  

C)Согласование.  

D)Управление.  

E)Неоднородное.  

Ответ: Е  

 

10. Схема предложения.  

Когда она вновь их открыла, Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые.  

А) [ , ( ), ].  

В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ).  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) [ ], ( ), ( ).  

Ответ: В  

 

11. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением:  

А) Никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных 

владельцев.  

В) В основе всех хороших манер лежит одна забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя 

хорошо.  

С) Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом.  

D) Ему было некогда – жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов  

E)Пушкин- это лучшее, что есть в каждом из нас.  
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Ответ: С  

12. Вид подчинения:  

Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо 

улыбаться врагам.  

А) Неоднородное.  

В) Последовательное.  

С) Параллельное.  

D) Однородное.  

E)Соподчинение.  

Ответ: В  

 

13. Если в предложении первое придаточное относится к главному, а второе придаточное к первому и т. д., то это  

А) Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением.  

В) Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.  

С) Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением  

D) Предложение с разными типами связи.  

E) Бессоюзное предложение.  

Ответ: В  

 

14. Схема предложения.  

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования 

необходимо прежде всего изменить условия, среди которых живут люди.  

А) [ ], ( ).  

В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ), ( ).  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ].  

Ответ: C  

 

15. Предложение с последовательным подчинением.  

А) Сложноподчиненное предложение, где первое придаточное относится к главному, второе придаточное относится к первому и т.д.  

В) Сложноподчиненное предложение, где два и более придаточных одного типа относится к одному главному.  

С) Сложносочиненное предложение со значением одновременности.  
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D) Предложение с разными типами связи.  

E) Бессоюзное сложное предложение со значением одновременности.  

Ответ: А  

 

16. Количество пропущенных знаков препинания.  

До этого счастья никто не мог добраться потому что не было такой силы которая смогла бы открыть его бутон.  

А) 3.  

В) 2.  

С) 4.  

D) 1.  

E) 5.  

Ответ: В  

 

17. Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.  

А) Когда шел этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей.  

В) Мир не отнять у тех, чьи руки держали оружие и воспаленные зубы ощущали слезы на щеках осиротевших детей, чьи глаза видели 

и навсегда запечатлели в памяти ужасы прошлой войны.  

С) Человека можно узнать по тем книгам, которые он читает.  

D) Ум - океан, черпаешь - не кончается, земля – казна, копаешь – не кончается.  

E) Тот не мужчина, кто голову прячет, если он видит беду над собой.  

Ответ: Е  

 

18. Схема предложения.  

Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад.  

А) [ ], ( ).  

В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ), ( ).  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ].  

Ответ: С  

 

19. Вид подчинения.  

Но я все-таки верю, что наступит момент, когда он устыдится страха и объявит ему войну.  
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A)Однородное.  

B)Соподчинение.  

C)Параллельное.  

D)Последовательное.  

E)Неоднородное.  

Ответ: D  

 

20. Схема предложения.  

Печально, что он как-то свыкся с мыслью с тем, что боится.  

А) [ , ( ), ].  

В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ).  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) [ ], ( ), ( ).  

Правильный ответ}=Е  

 

21. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением.  

А) Никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных 

владельцев.  

В) В основе всех хороших манер лежит одна забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя 

хорошо.  

С) Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом.  

D) Ему было некогда – жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов.  

E)Пушкин- это лучшее, что есть в каждом из нас.  

Ответ: В  

 

22. Вид подчинения.  

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбе родной страны, к судьбе ближнего  

А) Неоднородное.  

В) Последовательное.  

С) Согласование.  

D) Однородное.  

E)Управление.  
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Ответ: D  

 

23. Если в предложении два и более придаточных одного типа присоединяется к одному главному, то это  

А) Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением.  

В) Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.  

С) Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением  

D) Предложение с разными типами связи.  

E) Бессоюзное предложение.  

Ответ: A  

 

24. Схема предложения.  

Известно, что чуткий человек всегда относится к себе критически, что он знает свои сильные и слабые стороны.  

А) [ ], ( )  

В) ( ), [ ], ( )  

С) [ ], ( ), ( )  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ].  

Ответ: C  

 

25. Предложение с однородным подчинением  

А) Сложноподчиненное предложение, где первое придаточное относится к главному, второе придаточное относится к первому и т. д.  

В) Сложноподчиненное предложение, где два и более придаточных одного типа относится к одному главному.  

С) Сложносочиненное предложение со значением одновременности.  

D) Предложение с разными типами связи.  

E) Бессоюзное сложное предложение со значением одновременности.  

Ответ: В  

 

26. Количество пропущенных знаков препинания.  

Мне тогда в голову не приходило что человек не растение что процветать ему долго нельзя.  

А)2.  

В)5.  

С)3.  

D)4.  
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E)1.  

Ответ: А  

 

27. Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением.  

А) Когда шел этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей.  

В) Мир не отнять у тех, чьи руки держали оружие и воспаленные зубы ощущали слезы на щеках осиротевших детей, чьи глаза видели 

и навсегда запечатлели в памяти ужасы прошлой войны.  

С) Человека можно узнать по тем книгам, которые он читает.  

D) Ум - океан, черпаешь - не кончается, земля – казна, копаешь – не кончается.  

E) Тот не мужчина, кто голову прячет, если он видит беду над собой.  

Ответ: В  

 

28. Схема предложения  

Неправда, что жизнь мрачна, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы.  

А) [ ], ( ).  

В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ), ( )  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) ( ), [ ].  

Ответ: С  

 

29. Вид подчинения  

Книга - мой друг, что не приносит горя, что всегда дарует нам покой.  

A)Однородное.  

B)Последовательное.  

C)Согласование.  

D)Управление.  

E)Неоднородное.  

Ответ: А  

 

30. Схема предложения  

Но кажется, что песня все еще длится, что ей нет и не будет конца.  

А) [ , ( ), ].  
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В) ( ), [ ], ( ).  

С) [ ], ( ).  

D) [ ], ( ), ( ), ( ).  

E) [ ], ( ), ( ).  

Ответ: Е  

 

31. Предложение с разными типами связи.  

А) Ученье-основа знания, знание-основа счастья.  

В) Книги - единственные друзья, которых не уносит время.  

С) Чем больше знает человек, тем лучше: он видит поэзию там, где её не найдет человек с малым знанием.  

D) Михаил Пришвин говорил, что выбрал себе в спутники десять умных книг.  

E) День становился всё более ясным, облака уходили, гонимые ветром.  

Ответ: С  

 

32. Вид связи в сложном предложении.  

Сейчас узнал, что значит лететь на своих крыльях, и это было счастье.  

А) подчинение.  

В) подчинение и бессоюзная связь.  

С) бессоюзная связь и подчинение.  

D) подчинение и сочинение.  

E) сочинение.  

Ответ: D  

 

33. Количество пропущенных знаков препинания.  

В течение года казахи жили друг от друга обособленно а во время Наурыза они с удовольствием встречались чтобы обсудить дела и 

совместные военные планы распределить места кочевок женить детей решить спорные вопросы.  

А) 2.  

В) 6.  

С) 4.  

D) 5.  

E) 3.  

Ответ: D  
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34. Вид связи в сложном предложении.  

Под вечер идешь через перелесок, а беляк сидит на дороге: комары выгнали из леса.  

А) сочинение.  

В) сочинение и подчинение.  

С) подчинение и бессоюзная связь.  

D) бессоюзная связь.  

E) сочинение и бессоюзная связь.  

Ответ: Е  

 

35. Предложение с разными типами связи.  

А) Дело покоряется тому, кто его любит.  

В) Есть желание учиться - будет желание и время созидать.  

С) Добрые умирают, а дела их не пропадают.  

D) Удивительный мир, который открылся со страниц книг, сразу увлек меня.  

E) Есть тайны маленькие – они выходят наружу, и ими люди постоянно мучают друг друга.  

Ответ: Е  

 

36. Прямая речь – это  

А) Чужая речь, переданная в измененной форме.  

В) Речь двух или нескольких людей.  

С) Чужая речь, переданная дословно, без изменений.  

D) Чужая речь, переданная в форме сложноподчиненного предложения.  

E) Чужая речь, переданная в форме бессоюзного сложного предложения.  

Ответ: С  

 

37. Косвенная речь – это  

А) Чужая речь, переданная в измененной форме.  

В) Речь двух или нескольких людей.  

С) Чужая речь, переданная дословно, без изменений.  

D) Чужая речь, переданная в форме сложносочиненного предложения.  

E) Чужая речь, переданная в форме бессоюзного сложного предложения.  

Ответ: А  
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38. Предложения с косвенной речью имеют форму.  

А) Сложносочиненного предложения.  

В) Сложноподчиненного предложения с придаточным определительным.  

С) Сложноподчиненного предложения с придаточным обстоятельственным.  

D) Сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным. E)Бессоюзного сложного предложения.  

Ответ: D  

 

39. Предложение с косвенной речью.  

А) Он сказал, что придет вечером.  

В) По-моему, завтра будет тепло.  

С) Завтра, как сообщили синоптики, будет ураган.  

D) Как только потеплеет, мы поедем на экскурсию.  

E) Если завтра будет тепло, пойдем в поход.  

Ответ: А  

 

40. Союз в предложениях с косвенной речью.  

А) Если.  

В) Или.  

С) Зато.  

D) Что.  

E) То-то.  

Ответ: D  

 

41. Схема предложения.  

Мальчик ответил Я дал честное слово.  

А) «П»,-а.  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П?»-а.  

E) «П!»-а.  

Ответ: В  

 

42. Схема предложения.  
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Искать друзей в будущем - удел одиночества сказал Кульков.  

А) «П»,-а.  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П?»-а.  

E) «П!»-а.  

Ответ: А  

 

43. Если слова автора стоят перед прямой речью, то после них ставится  

А) Точка.  

В) Запятая.  

С) Точка с запятой.  

D) Двоеточие.  

E) Тире.  

Ответ: D  

 

44. Если прямая речь стоит перед словами автора, то после нее ставится  

А) Точка.  

В) Запятая.  

С) Точка с запятой.  

D) Запятая и тире.  

E) Двоеточие.  

Ответ: D  

 

45. Схема предложения.  

Л.Толстой писал о воспитании Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к своим ученикам,- он совершенный учитель.  

А) «П»,-а.  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П?»-а.  

E) «П!»-а.  

Ответ: В  
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46. Схема предложения.  

Трудных наук нет, есть только трудное изложение писал Герцен.  

А) «П,-а.-П».  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П»,-а.  

E) «П!»-а.  

Ответ: D  

 

47. Схема предложения.  

А.Н.Толстой писал Русский язык- это прежде всего Пушкин.  

А) «П,-а.-П».  

В) «П!»-а.  

С) «П,-а,-п».  

D) «П»,-а.  

E) А: «П».  

Ответ: Е  

 

48. Схема предложения.  

Который час спросил прохожий.  

А) «П,-а.-П».  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П»,-а.  

E) «П?»-а.  

Ответ: Е  

 

49. Схема предложения.  

Теперь не пропаду подумал я тропинка куда-нибудь приведет.  

А) «П,-а.-П».  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П»,-а.  
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E) «П?»-а.  

Ответ: С  

 

50. Схема предложения.  

Кто вы такие в страхе спросила Женя.  

А) «П,-а.-П».  

В) А: «П».  

С) «П,-а,-п».  

D) «П»,-а.  

E) «П?»-а.  

Ответ: Е  

 

51. Найдите словосочетание, связанное по способу примыкание.  

A) Длинный путь.  

B) Собирать гербарий.  

C) Построить дорогу.  

D) Горный воздух.  

E) Сердито ворчать.  

Ответ: E  

 

52. Найдите словосочетание, связанное по способу примыкание.  

A) Лечебная вода.  

B) Чувства добрые.  

C) Нагреть сильно.  

D) Прилечь у печи.  

E) Поэтические поверья.  

Ответ: C  

 

53. Найдите словосочетание, которое указывает на действия и его признак.  

A) Говорить ясно.  

B) Подготовиться к экзаменам.  

C) Раннее утро.  

D) Гулять в парке.  
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E) Мировоззрение писателя.  

Ответ: A  

 

54. Найдите словосочетание, которое построено по типу глагол + деепричастие.  

A) Говорить быстро.  

B) Говорить улыбаясь.  

C) Хорошо выглядеть.  

D) Говорить попусту.  

E) Говорить красиво.  

Ответ: B  

 

55. Найдите словосочетание, где зависимое слово выражено наречием.  

A) Шел по тропинке.  

B) Поехать учиться.  

C) Шел задумавшись.  

D) Шел легко.  

E) Напевая песенку.  

Ответ: D  

 

56. Найдите бессоюзное сложное предложение со значением последовательности действий.  

A) Ум хорошо, а два лучше.  

B) Закуковала кукушка – сей ячмень.  

C) Злой плачет от зависти – добрый от радости.  

D) Заиграла веселая музыка, танцевальная площадка наполнилась людьми.  

E) Замри и услышишь: в сиреневой мгле огромное утро идет по земле.  

Ответ: D  

 

57. Укажите бессоюзное сложное предложение со значением сопоставления.  

A) Много снега – много хлеба.  

B) Красные дни – сей пшеницу.  

C) Труд человека кормит – лень портит.  

D) Ученый без трудов – дерево без плодов.  

E) Есть желание учиться – будет желание и время созидать.  
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Ответ: C  

 

58. Определите смысловые отношения между частями бессоюзного предложения. Мир строит – война разрушает.  

A) Первое предложение указывает на условие того, о чем говорится во втором.  

B) Второе предложение заключает в себе вывод, следствие того, о чем говорится в первом.  

C) Содержание одного предложения противопоставляется содержанию другого.  

D) Содержание первого сравнивается с содержанием второго.  

E) Предложения рисуют быструю смену событий.  

Ответ: C  

 

59. Определите смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения. Любите книгу: она поможет вам 

разобраться в пестрой путанице мыслей, она научит вас уважать человека.  

A) Содержание первого предложения противопоставляется содержанию второго.  

B) Второе предложение дополняет смысл первого, поясняет один из его членов.  

C) Второе предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом.  

D) Первое предложение указывает на условие того, о чем говорится в первом.  

E) Содержание первого сравнивается со вторым.  

Ответ: C  

 

60. Бессоюзное сложное предложение со значением одновременности действий.  

A) Ты прозаик – я поэт.  

B) Посмотрит – рублем одарит.  

C) Высоко в небе летят журавли, и далеко слышен их звонкий крик.  

D) В лесу было темно и прохладно.  

E) Жжет солнце, слепит пыль.  

Ответ: E  

 

61. Определите смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Есть желание учиться – будет желание и 

время созидать.  

A) Второе предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом.  

B) Содержание первого – сравнивается со вторым.  

C) Второе предложение поясняет первое.  

D) Первое предложение указывает на условие того, о чем говорится в первом.  
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E) Второе предложение дополняет смысл первого, поясняет один из его членов.  

Ответ: D  

 

62. Двусоставное предложение  

А) Что посеешь?  

В) Воспоминания о юности всегда радостны  

С) Приветствую тебя, пустынный уголок  

D) Любовь к Родине надо воспитывать с любви к родной природе  

Е) Оглянись вокруг себя, молодой человек  

Ответ: В  

 

63. Сложносочиненное предложение:  

А) Прошла осень, за ней пришла зима  

В) День был пасмурный, но теплый  

С) День уходит, и прохлада освежает и бодрит  

D) Калитку отворив чуть-чуть, выходит девушка не смело  

Е) Новые знакомства в лесу происходят не редко, а довольно часто  

Ответ: С  

 

64. Сложносочиненное предложение:  

А) Звезды сверкали холодно, но небо на востоке уже стало светлеть  

В) Он вскочил на ноги, но тут же присел от боли  

С) В хорошую погоду лес клубился, а в непогодь напоминал помрачневшую водную гладь  

D) Золотистые лучи солнца блеснули в небе и побежали по земле  

Е) Звезды меркнут и гаснут  

Ответ: А  

 

65. Сложносочиненное предложение:  

А) Заглянуло солнце в окна и росой умыло стекла  

В) Птица далеко летает, но старое гнездо не забывает  

С) Вдали стоит дубовый лес, и блестит, и алеет на солнце  

D) Осенней свежестью, листвою и плодами благоухает сад  

Е) Было уже часов девять вечера, и над садом светила полная луна  
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Ответ: Е  

 

66. Сложносочиненное предложение:  

А) Не гордись званием, а гордись знанием  

В) Хлеб надо беречь, как святыню  

С) Лес, в который я вошел, был очень част и глух  

D) В душном воздухе то раздавались удары о камень, то заунывно пели колеса тачек  

Е) Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизну свою  

Ответ: D  

67. Значение сложносочиненного предложения  

Прозвучал звонок, и пассажиры стали занимать свои места.  

А) последовательность событий  

В) одновременность событий  

С) причинно-следственное  

D) чередование явлений  

Е) одно событие противопоставляется другому  

Ответ: А  

 

68. Союзы в сложносочиненных предложениях делятся на группы  

А) 4  

В) 2  

С) 3  

D) 6  

Е) 5  

Ответ: С  

 

69. Сложносочиненное предложение с соединительным союзом:  

А) Надо человеку и знать, и любить, и беречь свою землю  

В) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет  

С) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит  

D) Пушкин-то лучшее, что есть в каждом из нас  

Е) Я стал посещать музеи и читать книги  

Ответ: С  
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70. Сложносочиненное предложение с разделительным союзом:  

А) Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом.  

В) Ночью поднялся сильный ветер, и море разбушевалось.  

С) Белка песенки поет, и орешки все грызет.  

D) Язык мал, да горами ворочает.  

Е) Только иногда мелькнет березка, или мрачной тенью встанет перед тобою ель.  

Ответ: Е  

 

71. Сложносочиненное предложение с противительным союзом:  

А) Мороз невелик, да стоять не велит  

В) Ехал в Казань, а попал в Рязань  

С) Совесть без зубов, а загрызет  

D) Лесом шел, а дров не видал  

Е) Чугун чугуна дразнит, а оба черны  

Ответ: Е  

 

72. Запятая не ставится  

А) Высоко в небе сияло солнце а горы зноем дышали в небо  

В) Для счастья нужен мир и не нужна война  

С) День выпал теплый и кое-где в последний раз зардела рябина  

D) Все проходит да не все забывается  

Е) Корень учения горек зато плоды его сладки  

Ответ: В  

 

73. Сколько наклонений у глагола  

А) 6  

В) 5  

С) 4  

D) 3  

Е) 2  

Ответ: D  
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74. Определите вид придаточного в предложений: Давно известно, что из слов, даже самых красивых, шубы не сошьёшь.  

A) Определительный  

B) Изъяснительный  

C) Времени  

D) Причины  

E) Образа действия  

Ответ: B  

 

75. Укажите сложноподчиненное предложение с разделительными союзами:  

А) На реке было холодно и ветрено, зато рыба хорошо клевала.  

В) Конец мая и в поле еще прохладно.  

С) То доносится крик птиц, то какой-то неопределенный звук нарушит тишину.  

D) Дубы распустились, дубы же стояли обнаженными.  

Е) Последние тени сливались, да мгла синела.  

Ответ: С  

 

76. Укажите предложение с противительными союзами:  

А) Не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось.  

В) Я старался взглянуть в окно, да оно всё было бело от снега и льда.  

С) Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет.  

D) То ветер подует, то птица закричит.  

Е) Прохладой дунуло, и прошлогодний лист зашелестел в дубах.  

Ответ: В  

 

77. Укажите предложение с соединительными союзами:  

А) Солнце светит уже по-весеннему, но в доме пасмурно.  

В) Жизнь пернатых начала замирать, зато стала просыпаться жизнь крупных четвероногих.  

С) Кругом царил полумрак, и вода в реке совершенно неподвижна.  

D) Лист бесшумно упадет, или мышь прошмыгнет незаметно.  

Е) Была зима, но все последние дни стояла оттепель.  

Ответ: D  

 

78. Укажите предложения с тире:  
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А) Лось поднялся и пошел дальше охотник последовал за ним.  

В) Шло время и настал день экзаменов.  

С) Ты летишь и конь траву сечет.  

D) Прошла гроза и отяжелевшие ветки сирени заглядывают в окно.  

Е) День был жарким и в воздухе парило.  

Ответ: С  

 

79. Укажите предложения с точкой запятой:  

А) Вдалеке всё было в легком светлом тумане и мостовая в конце улицы блестела под солнцем, как золотая и по ней прогуливались 

влюбленные пары.  

В) Ещё на вершинах гор догорал день но в ущелье отовсюду темно смотрела ночь.  

С) Он встретил её взгляд спокойно но затем веки его дрогнули.  

D) Капитан иногда просыпался швырял через окно в шакалов принесенными днем камнями и странные мысли приходили ему в 

голову.  

Е) Груда крохотных пирожков дымилась на большом блюде но желающих попробовать их не было.  

Ответ: А  

 

80. Значение условия в БСП  

А) Зашло солнышко, все вокруг ожило  

В) Сделал дело-гуляй смело  

С) Дождик кончился сразу, туча пошла дальше  

D) Блестело море все в ярком свете, грозно волны о берег бились  

Е) Лес молчит, в полях идет снег  

Ответ: В  

 

81. Значение причины в БСП  

А) Не легко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда и заботы  

В) Выглянуло солнце, и сразу потеплело  

С) Молвит слово-соловей поет  

D) Чтобы в мире не было войны, за мир бороться мы должны  

Е) На улице холодно, и надо одеться потеплее  

Ответ: А  
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82. Значение одновременности в БСП  

А) Язык существует для того, чтобы люди общались друг с другом  

В) Пока я шел, край неба заалел  

С) Прошел дождь - на поляне появилась радуга  

D) Лес молчит, в полях идет снег  

Е) Выпал первый снег, и кругом стало бело  

Ответ: D  

 

83. Двоеточие в БСП  

A) Есть желание учиться будет желание и время созидать  

B) В глазах у меня потемнело голова закружилась  

C) Светлеет воздух видней дорога яснеет небо  

D) Не сули журавля в небе дай синицу в руки.  

E) Наташа не узнавала звезд созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания  

Ответ: Е  

 

84. Двоеточие в БСП  

А) Мелкий дождь сеет с утра выйти невозможно  

В) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня  

С) Алешка поднялся заря еще не занималась  

D) Зима недаром злится прошла ее пора  

Е) Пирожки сыр колбасу все съели в два счета  

Ответ: D  

 

85. Тире в БСП  

А) Князь Лыков не противоречил это было бы напрасно.  

В) Красоту только тронешь небрежной рукой она изчезнет.  

С) Дед оказался прав к вечеру пришла гроза.  

D) Птиц не было слышно они не поют в часы зноя.  

Е) Замри и услышишь в сиреневой мгле огромное утро идет по земле.  

Ответ: В  

 

86. Тире в БСП  
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А) Искусство перевоплощения необходимо не владея им актер может остаться в спектакле всего лишь самим собой  

В) Он чувствует чьи-то руки прикоснулись к его плечу.  

С) Ученые без трудов дерево без плодов  

D) Желтые листья роняет осень красные летят по лесам  

Е) Вдруг слышит зашуршало что-то наверху.  

Ответ: С  

87. Укажите количество типов сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными:  

A)1  

B)2  

C)3  

D)4  

E)5  

Ответ: C  

 

88. Сложное предложение с разными типами синтаксической связи  

А) Если правильно выберешь профессию, работаешь с удовольствием  

В) Когда шел этот разговор, мы не подозревали, что эта ночь самая проклятая из всех ночей  

С) Может быть, от того эти люди красивые, что люблю я их крепко, всем сердцем люблю  

D) Я не знаю, что со мной делается, а они поднимают на смех.  

Е) Только тот может стать настоящим человеком, кто смотрит вперед, знает, что ему надо сделать за свою жизнь  

Ответ: D  

 

89. Сложное предложение с разными типами синтаксической связи  

А) Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон 

дорожного колокольчика.  

В) Скрипят полозья саней, или хлопают двери магазинов, или кричат торговцы пирогами.  

С) Андрей последним усилием воли подавил в себе боль и, когда зверь вырвал его из сугроба, скинул пистолет.  

D) Мы хотим, чтобы песни звенели повсюду, чтобы радость вошла в каждый дом.  

Е) То на самом верху, то у подножия будущей плотины вспыхивали огоньки электросварки  

Ответ: А  

 

90. Сложное предложение с разными типами синтаксической связи  

А) И воздух становится слаще, и дали приветливее, и люди милее, и жизнь легче  
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Б) Сердце мое заныло, когда мы очутились в давно знакомой комнате.  

С) Любите книгу: она поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей, она научит вас уважать человека.  

D)Улыбка постепенно сползла с его лица и я увидел, что глаза у него совсем не ласковые.  

Е) Когда настанет вечер ясный, люблю на берегу пруда смотреть, как гаснет день прекрасный.  

Ответ: D  

 

91. Сложное предложение с разными типами связи  

А) Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза.  

В) Пьеса, которая идет в нашем театре, пользуется успехом у зрителей.  

С) У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях.  

D) Литература делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание жизни.  

Е) Ему было некогда, жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов.  

Ответ: Е  

 

92. Прямая речь  

А) представляет собой разговор двух и более лиц  

В) слова, которые используются для выражения отношения говорящего к сообщению  

С) это устойчивые сочетания слов  

D) это чьи либо слова, которые передаются дословно, т.е. без изменения  

Е) слова, совпадающие по звучанию и написанию  

Ответ: D  

 

93. Косвенная речь –  

А) чужая речь, которая передается от лица автора, но в измененной форме  

В) устойчивые сочетания слов  

С) чьи либо слова, которые передаются дословно, т.е. без изменения  

D) сочетание двух или более слов, связанных по смыслу и грамматически  

Е) слова, противоположные по значению  

Ответ: А  

 

94. Схема, соответствующая предложению  

Интересно что будут читать мои правнуки писал Лев Толстой  

А) А: «П?»  
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В) «П»-а  

С) «П?»-а  

D) «П,-а.-П»  

Е) «П!»-а  

Ответ: С  

 

95. Схема, соответствующая предложению  

Теперь не пропаду подумал я тропинка куда-нибудь приведет  

А) «П,-а,-п»  

В) «П!-а.-П»  

С) «П?-а-П»  

D) «П.-а-П»  

Е) «П?»-а.  

Ответ: А  

 

96. Схема, соответствующая предложению  

Прощай Дерсу подумал я Ты спас мне жизнь Я никогда не забуду этого  

А) «П,-а,-п»  

В) «П!-а,-П»  

С) «П?-а.-П»  

D) «П...-а.-П»  

Е) «П,-а.-П»  

Ответ: Е  

 

97. Схема, соответствующая предложению  

Алена говорит Завтра буду обязательно  

А) «П?»-а  

В) «П!»-а  

С) А:«П?»  

D) А:«П.»  

Е) А:«П!»  

Ответ: D  
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98. Схема, соответствующая предложению  

Какое число у нас сегодня спросил он вдруг не обращаясь ни к кому  

А) «П,»-а  

В) «П!»-а  

С) «П?-а  

D) «П...»-а  

Е) А:«П!»  

Ответ: С  

 

99. Схема, соответствующая предложению  

Узнала обрадовался он  

А) «П,-а,-п»  

В) «П!»-а  

С) «П?-а.-П»  

D) «П...»-А  

Е) А: «П?»  

Ответ: В  

 

100. Найди предложение, соответствующее схеме  

«П,-а.-П»  

А) Молчи няня сказал с сердцем Владимир сейчас пошли Антона в город за лекарством  

В) Савельич дергая меня за руку говорил Выходи сударь приехали  

С) Успокойся сказал он Завтра поговорим  

D) Ты бледна Маша заметил ей отец тебя напугали  

Е) Добрый вечер Давайте знакомиться сказал улыбаясь мой сосед  

Ответ: С  

 

101. Схема, соответствующая предложению  

Мастер спросил Вы знаете когда начинается рабочий день  

А) «П?»-а  

В) А:«П?»  

С) А:«П!»  

D) «П!»-а  
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Е) «П...»-а  

Ответ: В  

 

102. Цитата-это  

А) Прямая речь, которая представляет собой разговор двух или более лиц  

В) Чужая речь, которая передается от лица автора, но в измененной форме  

С) Чужая речь, переданная без изменения  

D) Точная выдержка из высказываний и сочинений кого-либо  

Е) Косвенная речь  

Ответ: D  

 

103. Цитата  

А) Капитан закричал, чтобы сын прыгал в воду  

В) «Хочешь я расскажу тебе песню про Сокола?» - соглашается Рагим  

С) Прощаясь, вы сказали мне: «Пишите непременно»  

D) Поговорки – яркие и меткие народные изречения.  

Е) «Гоголю было дано то, чем не обладали другие сатирики, - писал С.Залыгин  

Ответ: Е 
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