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попснпте.пьпап зеппска
_ РабочаЯ програJчrма cocTtlBJIeEa на осЕове Федераrьного государствеЕного стilндарта

общего образоВания, ПримерНой програrrлмЫ оaоой.О образо"Й"" .rо ру""*оrу языку и
програ]\{мы по русскому язьп(у к уrебпикал,t дrя 5-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская
Н. М. ШлrскиЙ. - М.: ПросвеЩение, 2008) и УМК под р"д.*ц""Й С.Г. Барryдарова, С.Е.Крючкова.

РабочаЯ црогра}{ма по русскомУ языку представIuIет собой целостньй докр{ент,вк-lпочающий семь разделов: поясIIЕтеJIьц/ю записRт; требовапия к },ровIIю полr.отовки
r{ащихся; содержalние тем уrебного к},рса; календарно-тематический ,'JйIH и
техЕологическ}.ю картУ разверЕ}того пл lиIюваЕп[ }?оков; формы и средства контроJIя;
коЕтроJIьЕо_измеритеJьные материаJIы, Перечень 1^rебно-методического обеспечения.

_ Общая хапаrсгерпgrика ччебпого ппедмета
_ Русскld язьк - родной "з*. ру"с*о.о очрол4 государствеЕЕьй язьпt Российской
Федерации; ср€дствО межнацион:лJIьI'ого общепия, коIrсолидации и единеIlия народовРоссии; основа формирования гражданской идеIlтиIшости и толердпЕости в
пол}rкультурЕОм обществе. Метаrrредuетные образователr,ные функции рЬд"о.о r""*u
опредеJUпот уяиверса,ъньй обобщающй характер воздействия предrrета Фусский язык>на формирование лиtIности ребенка " 

проц"Ъa" его обуrения 
" -*оrr". ГуссЬЛ 1родно;;язык явJIяетсЯ основой развития мышЛевия, воображевия, шIтеJIлекryаJьньD( и творческI]tх

способностей учащихся; основой самореаJIизации JIиtIЕосlи, развитиJI способвости к
самостоятеJIьному усвоеЕию новьп< знаrшй и }at{еЕий, вкJIючzlя оргаЕизацию 5чебнойДеятеJIьЕоСти. Ро.щrой язьп< явIuI€тся средством приобщениq к духовному бсr.атству
русской кульryрЫ и JIитературы, основЕым кzш{tlлом социаJшзации JIичIлости, приобщения
ее к куJrьтурнО-историrIескомУ опыту человечестм. Будуш формой хранеЕия 

" 
y"uo""*

разлитIЕьD( знапий, язык неразрывIlо связ{цI со всеми шкоJIьIIыми ПРеlu\,IеТllI\,rИ, вJlияет на
качествО их усвоеЕия, а в дапънейшем на качество овладениJI профессионалъньп,tи
нalвыкal]rlи. Умецие общатъся, добиваться успеха в лроцессе коммуникации, высокм
социаJIьная и профессиона.гьная zlктивЕость яыIяются теми характеристикаJr.tи Jшчности,
которые во многом опредеJUIют достижения человека црактически во всех областях
жизrпа, способств)дот его социальной адirптаIЕи к измеItяющимся условиям современЕого
мира. Родной язык явJIяется основой формирования этических норм поведенI'JI ребенка в
разлиIшьж )юлзнеЕньD( ситуацшD(, рi':}вития способности давать аргумеIlтированную
оценку пост}тками с trозиIци морaшъньD( норм.

Itегrямп пз!леппя русского qзыка яв,Iяются:
l Воспитаlие }ъzDкеЕия к родному языку, созЕатеJIьноI,о отЕошепия к нему кzж явлению

культуры; осмысление родIогО языка кaЖ осЕовногО средства общения, средства
ПОл}л{еЕия знаний в разньп< сферах человеческой деятеJIьности, средства освоениlI
мораJIьно-этическID( норм' приЕJ{тьD( в обществе; осозIltшие эстетической цеЕности
родIrого языка;

о овладение русскшr,r языком кaЖ средством общевия в повседвевпой жизIlи и уrебнойдеятеJIьЕости; развитие готовIIости и способности к речевому взммодействию и
взalимопониманrпо, потребности в речевом самосовершеIIствовании; овладение
ва.lшtейтпимИ общеуrебньпrли умеЕиями и }ъиверсirльнЬПrЛи у,.rебньшuи действиями
ýмения формулиромть цеJIи деятеJIьности, плаIl4ровать ее, ос)ществлять речевойcil}{o*o'Tpo,'. и самокоррекцию; проводrть библиогрфический поиск, 

"r***ur" "пробразовьшать необходаrУrо шlфрмацшо из JIингвистЕческID( сломрей ра,злиt{ньD(типов и другиХ истотIников, вкJIючaЦ СМИ и Иятернет; осуществJUтть информационнlто
перработку текста и лр.)

о овладение видilJt{и речевой деятеrьности, црtlктиtiескими },]t{ениями нормативного
испоJlьзовilЕия языка
освоение знаний об

в разцьD( сrl'ryаIц{.D( общения, нормalь,tи речевого этикета;
устройстве язьп<овой системы и зaжоЕомерностях ее

функциониро кu{ия; развитИе способности опознавать, iulatлизироЕrтьj сопоставлять.



Усилепие комl\ýцикати
явJuIются вал.oейшпдr ч.l1О_*"rr.ЧПОСТНОЙ 

НаrrРаВлеIIЕости к}рса русского языка
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lейсmвчл (ставить и адекватно формуlшровать цеJIь деятеJIьности, плzlнировать
последоватеJIьность действий и при необход{мости измеЕять ее; осуществJIять
cltNtoкoнTpojlь, с{lJr,rооцеЕку, сtlмокоррекцию и др.) Основные компоненты функциональной
грzlмотности базирlтотся на видах рчевой деятельности и пре.щIолаIают
целенzшрitвJlеЕное развитие речемысJIитеJIьньпr способностей уrащихся, fiрежде всего в
процессе изучения русского языка в IIIколе.
Формироваlие функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельвости
}чащихся строится на основе знаний об усцrойстве языка и об особенностях его
употребления в разньD( услови-п( общешrя.
резч.lьтаты пзччеппя пDедмета
Лпчностпьплr Dезчльтдтамш освоения прогрtlммы по русскому языку явJIяются:

1-понимание русского языка как одной из ocHoBEbD( IlационtlJIьЕо-культурньIх
ценностей русского народц ошредеrrяющей роJIи родrого языка в развитии
интеJшектуаJьньD(, творческих способностей и MoptlJIbHbD( качеств Jш.IIIости, его
зЕачения в процессе полr{енЕя IIIкоJIьЕого образоваlшя;

2.осозншrие эстетической цеЕЕости русского языка; уваяс.IтеJIьное отношение к
родному языку, гордость за Еего; потребпость сохрдлить тмстоту русского языка
KilK явJIеЕия наrцаона.lъной культуры; сц)емление к речевому
СаJt{ОСОВеРШеНСlВаЯИЮ;

3. достато.пrъй объем сломрного зtlпlюа и усвоеЕие грtllt{матических средств дJu{
свободного вьц)аrкения мыслей и ч}ъств в процсссе речевого общения; способность
к сilJr,rооцеЕке на основе пабrподеrшя за собственной ре.rью

метдппелметным Dезчльтатамп освоения ВЫIIУСКЕИМIIIИ ПРОГРаММЫ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ЯВJUIЮТСЯ:

1 . владение всеми видal {и речевой деятельностп;
. адекмтное понимаяие ииформации устного и письмеЕЕого сообщешля;
. вJIадение разЕымп вилатчц qlg1l1л9,

о способность извлекать информацию из разJшIIIIьD( пстоIIЕиков, вкJIючtц СМИ, компакт-
диски 1-rебпого ЕазЕачеЕия, рсу,рсы Интернета;

. овладеЕие приемаJ!{и обора и систематизд{Еи материала Еа определеЕную тему;
}мение вести са:rrостоятельнъй поиск ин!фрlrаrц,rи, ее анаJIиз и обор; способность к
пробразовашо, сохранеIrию и передаче инфрмации, полученцой в результате чтеция
иJIи ауд,Iровlшия, в том числе и с помощю техпиЕlеских средств и информационньп<
технологий;

о способность опредеJuIть цеrш щrедстоящей учбной деятеJьЕости, последовательность
действшi, оцеIIивать достипrуfые результаты и а,декв{rп{о формуrшровать их в устной и
rптсьменной форме;

r способность свободно, правиJIыtо излагать свои мысли в устной и письменной форме;. }меЕие высц4Iать перед ау.щторией сверстrш<ов с пбоrьrш,rми сообщениями,
докJIадом;
2. применение приобретенньut знаний, рrений и Еiвыков в повседневной жизни ;

способность испоJIьзовать родIой язьп( как средство полrIения знаний по другим
УrебНЬпr цредr.{етtlJu; примеЕятъ пол)лIеЕнIIе зIlапtrя, умешц и IIавь]ки аЕilJшза языковьD(
влеяий на мехшредtrепIом ypoBlle ( на 1,роках rштературы, иЕостраЕЕого язьпса и ш>угих)

3. коммуншсативно целесообразное взалпrлодействие с окрухаюIщiми JIюдьми в
пlюцессе р€чевого общешля, совместЕого вьшоJIЕения какой-rшбо задаIм, участия в
спорах, обсуждеItил(; овJIадение ЕациоЕilJIьно_куJьтл)ньtrý{и нормап,{и речевого поведения
в различньD( с[rгуацил( форма.тьного и неформа.пъного межJIичностного и
межкульт)Фного общения.
ПDедметвымп везчльтатамп освоеЕия выпускqикаIlrЕ trрограJ\д,rы по русскому язьку
явiIяются:



1. представлепие о Dvccl

жнжэrЁн;flжт#ннffi.н:;#;ъ.fi .х}:ъж;;fi ;тхъ;:tr;
и общества; 'IKa И КУЛЬТУРЫ ЕаРОДа; РОЛИ РУССКого языка в кизни человека

. адекватное понимание информации устЕого и пиТеКСТ4 ОСНОВЕой и дополнительной информации); 
СЬМеНЕОГО СООбЩеНИЯ(ЦеЛИ, Темы

;-:1НТi1#"ЖJ, ;Тff;"Л*" iПРО"'О'РО""пп, ознакомительньш, изуrающим)

2. попимание опредеJu{ю щей ро-тrи языка в развитии шIIеJIлeKTyaJIbEbIx и творческихспособностей JIичности при поlý4IеЕии образования а также poJIи русского языка впроцессе самообразования
J. владение всеми видами речевой деятельности:

uе чmен

zoвoDeчue u пuсьмо:

, владение умеЕиями информационпой переработки проIмтанпого текста (плаr, тезисы);приема.trли работьт с кпигой, период{ческими издzulиями;о способность свободно
литературой, в ом.п.rсле Е€ 

ПОЛШОВаТЬСЯ СЛОВаРЯМИ РаЗЛИtП{ЪDк типов, справо.шой. адекватное восприJIтие ;ЖЖ;]^}ТfiЖfr;-, "
:идаlчlи аудироваrrия(с r,ооru- поIlим.u{ием **r"J""*TJffiHH"T;,THffi;содержания9 с выборочпьпл извлечением иЕфорr*""j;
:__ry*" срtlвнивать речевые "ur"**ur.** "--;i"ТЖЪ:ff.]ОПРеДеiеНПОйОу'пц,о"^"-*"u.о;"";Ж"",;ОfiЪ#"""fr"JJН:;

;#:ЪЖ9Х1"""#}:l"]::йИПИСЬМеННОйформепросл}.IпаJrЕьйипро.п.rтанньй
оrcпособность"""u";;:;"##;;lН#;::r#lТ,;]гх?;r;;;-";"йформе,
соЬJподать нормы построенця текста 1no*oo"ru, последовательность, связностъ,
:fi;l"ffiý;Н;u#;I *"ou'"o 

"",pu*ur" "uo"- 
ооо-"""е к фактам и явлеЕIrJIм

*ЯJ{;.".F"т#J##ЦЁi}ЁЁТ?;J"ffifr ,Н;Г'"Ж:У;-сучетом

ff#,дх*Н";нжl".жжЁзrЧ#ЩН;;r*."Чfu*;Я
' вJIадение р*rr"о"*" ;r;;;;:::"_':_"_::УУ""кативной задачей;

сверстЕиков; видами монолога и ди{шога; выступлеЕие перед аудиторией
о соб,гподепие в практике речевого общения осЕовЕьD( оlфоэпических, лексических играJt{матических норм срЙ-_"""r*".й""Ь"lffi"*."о" 

использов.шlие лексики ифразеологииi соблюдение в прilктике письма основньD!О способность )лrаствовать в речевом общепии 
" ";11ТТ 

ОРфОГРафИИ И П}'IIктуации;
Уместно пользоваться 

""""";;;;;; 
"::":ал:__:"'ryДеЕием _норм речевого этикета;

разJIиIIньD( ситуациJD( оu*"ТJiГО"* СРеДСТВами общения t*"Ъr"i", 
-""йикой) 

в
.__ осуществJIеЕие речевого самоконIроlбI; сцособно<зреI.иJI ее содерханиlI, о"".о"*о-обоfrо""* й;:*;:НТffiхН"ffi; ;1Т},L,ение паход{ть грамматnn.Iеские и речевые 

'Ёйо*, 
недочеты, исправлять их""то,:._1:_":л"атьиредzжтироватьсобствЁнвы...*Й.

йl;т:н,"jснов паJлIЕьD< знаний о ю*оr-,rio.", поIlимапие взаимосвязи его

__ 
5. освоение базовьо< попятий JпlIlгвистики; лиЕrъис1РеЧеВое общение, речь устЕая и письмеЕная; 

'о"оff 
l ее ОСIIОВIIые разделы; язык иIог и длiшог; ситуация речевого



i-

общения; функчионаrьно-смысловые шпы peцr; текст, основные е.щlншIы языкц их
призЕаки и особенности употрблеппя в ршl;

6. проведение разJIи.шьD( видов zlЕalJшз:} слова, синтzlксп.Iеского iшализа
словосочетtlния и предложения: latJшз текста с точки зр€Еия его содерж{lЕия, ocHoBHbD(

признilков и стр}ттуры приЕадлежности к определенным функциопальньп,r
разIlовидностям языкц особенпостей офрмлеЕия, испоJIьзомпия выразительIIьD( средств
язька;

7. осозншrие эстетической функции русского языка, способность оценивать
эстети.Iеск}aю стороЕу речевого высказывадия при iлЕаJIизе текстов художественной
Jштературы.

Результаты обу.rения_прдставлевы в <Трбовашrл< к },ров8ю по.щотовки учащтхся IX
кJIасса основной школьоr.

Требоваппя к уровЕю подготовкп вцпускппков зa курс
основпой школы по pyccкo}ry шuку

В рзультате изучеЕия русского языка ученик доJDкеЕ:
знапtь / понuмаtпь:
- роJIь русского языка мк пациоIl1tJьного языIй русского парода юсударствеЕного

язьп<а Российской Федершдии и средства межцаIионаJьвого общения;
- смысл поrrятий: реъ устн:u и письменЕая; моЕологи, дlа.пог; сфера и ситуация

р€чевого общения;
- осIlовЕые призпаки разговорной рчи, науIшого, пуб-тпrцисrIrческого, офиrдиально-

делового стилей, язьтка художествеrшой литературы;
- особенности основньD( жанров на}цного, пуб.тпrцистического, офиrцаа;rьно-

делового стилей и разговорпой pTr;
- призЕаки текста и его фlтrкционшrьносмысловю( типов (повествовalния,

описilЕия, рассуждения);
- основЕые единицы я}ыка, их прsзнаt(П;
- основные Еормы русского Jштературног0 язьшса (орфоэпические, лекс}lческие,

грап{матЕIIеские, орфогрфические, пуЕкту щоIпrые); порr,ш рчевого этккет4
v еrпь:
РЕIIЕВАя ДЕЯТЕ.]ЬЕOСТЬ:
АУl[4РОВАНИЕ:
- фиксировать на Imcbмe информшrrло Есходцого текста в вЕде тезисов,

коЕспектов, резюме, поJIною иJIи сжатого пересказа;
- формулиромть вопросы по содержапЕю тексгq
- замечать в собствсппой r чужой р.ш отýтупJIешя от норм лf,тературЕого языка;
ЧТЕНИЕ:
- понимать комм}.ЕикатпвЕую тему, цеJIь чтеЕЕя текста и в соответствии с этим

оргаtизовывать процесс чтенЕя;
- состtlвJIять конспект прочитапIlого текста;
- оценивtlть степень trонймания содержанЕя цротштанного текста;
- прогнозиромть возмо)I<ное р:rзвитЕе основной мысJIи до чтения

JшЕгвЕстI{[Iеского и худохrcствешlою текста;
ГоВоРЕНИЕ:
- создавать устЕые моЕологическйе высклlнмЕиq на аIсryаJIьные социально-

культурЕые, Еравственно-этиqескr€, социа:ьпобъrювые, учбtше темы;
- владеть основнымЕ ЕормамЕ построешя устЕого высказымЕItя: соответствие

теме и осЕовIlой мысшr, поJшоlа раскрытЕя темы, достоверн(ють факгпческого материалц
последомтельность изложеЕпя фазвертьваrrия содерхаЕЕя по rшдrу), наличие
грамматической связи прл.rrоженrпi в тексте, владеЕие rrрави.пьной и выразительной
шпохацqей, yltlecтHoe испоJIы}овашле невефа;rьIIьD( средств (жестов, мlдшки);



- строкгь Еа)Еное рассуждеЕйе по слох(Eым вопросам пIкоJIьпого кл)са русского
языкц

ПИСЬМо:
- В]IаДеТЬ ОСЦОВЕЫМИ НОРМаI!ДП ПОСТРОеШЯ IШСЬМеЕНОГО ВЫСКаЗЫВtlНИЯ:

соответствпе теме и основной мысJIи выскаiываЕItя, поJIнота р{юцрытия темы;
достоверЕость фаггического матерIIаJIц последовательвость изложеЕия (развертьваrrие
содержarния по плalЕу, правиJIьность выделеЕпя бзацев в тексте, нalлrчие грамматической
связи предJIоженrпi в тексте, ыIадение Еормап.ш правоппсаlтия);

- писать изложения по гryблиrЦспrческЕм, художествеЕЕым текстам, сохрдIяя
композиIщоЕ}IуIо фрму, типологltческое сц)оеЕие, характерЕые языковые средства;

- ввощть в текст изложениЯ элемеЕты соIшнения фассркдение, описiшие,
повествование);

- Imcaтb небоrьше по Мъ€му соIrЕЕеЕrя Еа осЕове проIIЕтаЕIIого или
просJryшаЕвого текстц

- состilвJIять тезисы Il коItспект пебоrьшой стаьп (п;п фрагмевта боrьшой статьи);
- соверIцеЕствовать ЕаIIЕсавЕое, исцравJIяя Еедочеты в постро€ши и содержiшии

высказываЕЕя, Irечевые Еедочеты н граммаIтческЕе ошrбкя;
ТЕКСТ:
- проводЕть текстоведчесrсяri аЕаJшз текстов развьпс стилей и типов ршл (тема,

основная мысJIь, тtrп речи, cTItJъ, языковые и речевые средства средства связи
прдложенrrй, строеlше текста);

ФоIIЕтш(л и орiDоэIIЕя:
- цравиJIьво пrюизноспть употрбrгеrьшrc слова с rIетом варидпов llx

пропзношеЕIrя;
- zlЕаJIЕзщ)оватъ и оцеЕвать сюбствешую и чухую речь с точки зр€ния

собrподеlпя орфоэпиtIескю( Еорм;
мОРФП,мПкА П сл(жх}БРАiК)ЕАЖ:
- владеть прпемом морфIr,вого разбора: от зЕачеЕЕя сJIова и спосба его образова-

ния к мофеrшой структур;
_ тоJIкомть зЕаченйе слова' исходя из его мо;фелшою состава (в тoм чrсле и слов с

иноязычцыми элемептами типа -ЛОГ, ПОJIИ-, -<DOH и т.п.);
- ПОJIЬЗОМТЮя Fвзньпrи видами морфеrrrшп<, словообра,зовате_тьЕьD( и этимологиче-

скш< словарей;
- ошраться па морфемньй разбор прй проведýшш офографrческого zlЕаJшза и оп-

ределеIтЕя lраrаrатшrесюц прIц}Еаrов сJюв;
JЕкскоJюrия п tрлзп,O.к)fЕ*
- рa}ъясЕять зЕачеЕпе слов обществешьпоrштшrеской и мораrьпо-этической

темаfпки, пр:rвЕJьЕо ш определятъ;
- поJIьзоваться рzшiЕыItш видамх mJIKoBйiD( словарей;
- верЕо ЕспоJIьзовать терraшы в текста( ЕауIIЕоm сIЕдr;
- оцеЕЕв:lтъ свою и чухryю реъ с mтIки тешя уraестного и вьIIх!:}ЕтеJIьного

словоупотр€6леЕgr;
- прово,щть элемевтарнъй анаJшз худох€ствепЕопо текст4 бваруживiц в нем

изобразитеrьно-выrrазитеJьные прнемы, основаЕЕБIе ца лексических возможностя(
русского языка;

М(РtD(ЖОГIlЯ:
_ расп(вЕаваlъ tlacтr реш и ж фрrш в трущоt cJIyI*lo(;
- правЕJБЕО обрзовьвать rфрш слов с ЕсIк)JIьзоваreм словЕrя грам {атц.Iескrх

тущостей;
- опредеJIятъ сlЕтаксЕческуlо poJb слов раlЕЕ( часrcй рш;- оIшраlъсЯ на морфологТческую xapeJKI€pEcTш(y слова прЕ проведении

орфогрфвческого ц пуIrкц/ационного аЕаJшза;



оР<DоГРАФИЯ:
- примеЕять орфографические правил4 объясrrять правописaшие слов с тудЕо

проверяемыми орфограммами;
- пользоваться этимологиЕIеской справкой при объяснении вiшис:lния слов;
- проводить орфографический аЕаJшз текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИlI:
- ре}JIи.Iать изrIенные ви.щI простьD( и сложЕьD( предложеIшй;
_ интоЕациоЕно вьIразитеJIьIIо читать предложения изrIенных видов;
- состчlвJIять схемы простьD( и сдо)t(ньD( предложений разньD( видов и

KolrcTp}ИpoBaтb ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ЗаДаJIIIЫМ cxeмilJt{;
- р{естно IIользоваться синтiжсическими синоItимirми;
- прtlвtlльно употрблягь в тексте прячf},Iо pelrь и цитаты, за {еЕять пря\,{ую речь

косвенной;
- проводить синтаксический и интонационньй анlшиз сложного предложения;
- устдItlвJмватъ взммосвязь смысловой, интонаrщонвой, грамматической и

пункryациопЕой харакгеристики прсдложеЕия;
- использовать рal:}JIиц{ые синтtжсические конструкции как средство усиления

вырi}зитеJIьности ре!ш;
- примеЕять пункryационные прaвила, объясн-mь постановку знzlков препинtшия в

простом и сло)rc{ом предJIожепЕл(, испоJIьзуя Еа Iшсьме специаJьные графические обо-
звачеЕия;

- сlроить гr}.Екryационные схемы простьD( и слоrсlьD( предложений;
- сalмостоятельЕо подбирать примеры на изrIеппые пуЕктуациоIIЕые правйла;
- проводить пуЕктуациошъй анаJIиз текста;
- аргумеЕтировать тезис о системном харжтере русской гryпкгуаuии.

На изlr.lение програIr{много матери{rла отведено 35 часов (1 час в неделю).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ IIЛАНИРОВАНИЕ

Содерrсанпе Кол-во
часов

Из Hrrx Всего
часов
на
рр

Из нпх

кJд тест соч. пзл.

Междrпаро.шlое значение русского
языка
Повторние изуIенного в 5-8 K;laccax з l
Слоrrсrое предложение 1 1

Сложносоwrненяое предложение l 1 l 1

Слохсrоподщлненное пЕЕдложение 5 l 5 2 2

Бессоюзное сло}оIое предложение 9 2

Слоrrшые предIожеЕия с разJIЕ.IЕыми
видtlми св*lи

10 2 2

Повторние изученного 2 l
итого з5 6 з 12

,7
5

l

1

1

4
l

1 2
1



КАJIЕНДАРНО_ТЕМАТИIIЕСКОЕ ПJIАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В9КЛАССЕ

лъ
п/п

Тема урока Часы
ччеон
" 

оaо
време

цп

Сроки
проведе

ппя

оБщиЕ свЕд,ния оязыкЕ.
(1 час)

1 м ое значение русского языка. 1час
повторЕниЕ изучЕнного в 5 - 8 кiIлсслх

(3 часов)
2 Фонетика. Лексика и фразеология. Морфология
з Р.Р. Текст. Сти;пл язьп<а

4 Предложения с обособленньп,Iи члеЕами
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

(1ч)
5 Потrятие о сложном предJIохении. Союзные и

бессоюзпл,rе сложЕые предложеЕия.

Слоrспосочrпёпное предJtоrкеЕпе.
4 часов

6 Понятие о сложIlосочинённом предложеЕии.
смысловые отношевия в сложносочинёпньо<

жениrtх Знаки пинаrия в Ссп.
,7 Коrrгрольшый дпIстаЕт 1 час

р.р Излоrкеппе l час
9 Повторние изученного по теме:

<Сложносочинёнпое предложение)>.
Проверочпое тестпровднпе по теме.

1час

Слоzкяоподчннённое предложенпе.
5 час

Поцятие
Знаки

о сложноподчшlенном предложеЕии.
препин:lпия в сложноподтлнёrпrом

ожении.

l час

11 Сложrrоподш.rнёrпrые предложеЕ}tя с разными 1 час Интеракrив-
цъй урюК

1,2 дпктаЕт 1 час
13 р.р. к изложение 1час
14 Р.Р.Коптрольное сочIIЕепrе -расс}хдение о l час

Бессоюзпое оIохffi ое предJtожеЕtrе.
часов

15 Поrrяти е о бессоюзном сложЕом предIожеЕпи.
Интонаrц,rя в БСП

l час Интерактив-
ньй урок

16 Бсп со значением перечисления. Запятм и точка
с запятой в БСП.

l час

17 БСП со значеЕием причиЕы,
доtrоJIнеция. .Щвоего.пrе в БСП.

пояснецця, 1час

Примечанпе

1час
1час
1час

1час

1 час

8

10

видами придатотшьD(.

природе родrого края, о Род.rпе (упр 1 5 1)

Интерактив-
Irьй уFюк

I

=



БСП со зЕачеЕием противопостalвлеЕия> времени,

условия и следствшI. Тире в БСП.
l час

l9 Синтакспческий и пункryшlиояньшi Бсп 1час
)п 1час Иятерактив-

ньй 1рок
21 Ко шый дпrсгаrrт 1час

2з
Р.Р, Изложеппе с элемента]\{и сочинепия на 2 часа Интерактив-

ньй 1рок
Слоrкпые предлох(еЕЕя с ра:lлячЕыми впддмп связп.

10 часов
24-
25

Употреблепие союзной (со.шнитеrьной и
под.IиЕитеJIьной) и бессоюзной связи в слоrсlьD(

2 часа

26-
11

Знаки прегппrанllя в сло)lс{ьD(

разJшIшыми видilми связи.
предложеЕI{ях с 2 час

28 Синтаксический и пlT rкryационньй разбор
сложного предJIожения с различными видtl},lи

связи.

1час

29-
30

Коггрольпое пзJtожение с элемента},lи
соIшнения

2 час Интерактив-
ньй 1рок

31-
з2

2 час

33 Кокгрольпое тостированЕе по теме: <Сложшое

п ожение. Виды сложньгх ожении>
1час

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗЛЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В Ч - D( КЬССАХ.
(2 часов)

з4 Систематизация из)ленного по теме кСинтаксис Иятерактив-
ныи к

Итоговый дпктант l час

18

Повторение из)ленного по теме: кБессоюзное
сложное предложение).

морitльно-Ерtlвственную тему.

предложения(.

Повторrше изученного материала по теме:
<Слоясrые предложения с раз.пrчными вIrдаrrш

связи)).

сложного пред,Iохения)
1 час

35



Технологическая карта развернутого планирования уроков русского языка в 9 классе
УМК под кцией Ба да ва С.Г.

Планируемый результат и ypoBerrb освоения.
Ключевые компетенцпиСпстема уроков

(тема п цель урока)

.Щидакгическая
модеJIь

обучепия
(тип урока)

Педагогические
средства, методы и

приемы,
формы

Вид
деятнIьности

учащихся.

ивные
оммчняка_

ехцународное значение
кого язька

водный урк
истическая беседа

учителя

пр. 1 Какова

akue черпы
ско?о язьlка

ý1

дение

3

J|,lысль

кспов?

формулировать
проблему,
выдвигать
аргументы,

строить
огическую цеп

рассуждений,
ЕФ(одить

доказательства,
подтвержд{rющи

е или
опровергalющие

тезис;
осмысливать
цель чтения,

осуществJlять
библиографичес

кий поиск,
извлекать

необход.rмую
информацию из

различньD(
источников;
опредеJIять
основную и

второстепенЕую
информацию,
осмысливать
цель чтения

овтореЕие изученного.
онетика. Лексика и
р:веология. Морфология.

истематизация и

зу{енного
общение

рактический метод
вуко-бlквенного

сического и
еологического

аJIиза слова,
орфологического
flлиза слова, метод

а слова-
наний по

усского языка
онетикa)).

пр. 3,4,5,6
ьlслоразлuчu

ельнм роль

ия пить звуко
буквенный

alнtlлиз слова,
нормами

произношения,
осознать

особенности

фонегической

Поиск и
нarхождение в

словарях
спрaвочного
материала об

дарении в сло

людать в

оммуникации
сновные
ормы устной
письменной
чи и прaвила
чевого

цессе

лi
п/п Учебно-

познаватель-
ные

Информацион-
ные

опмечаюmся
авпrорсмu
mексmов?
Слово о
М.В.Ломоносо-
во ( к З00-
петию со дня
рождения)

адекватно
воспринимать
устную и
письменную
речь; то!шо,
правильно,
погично и
выразительно
пзлагать свою
гочку зрения
по
поставленной
проблеме

2



ния упр 8

Орфоэпuческuй
eHuHz улр.9

системы

русского языка
кета

э РР. Текст. Стили языка

Урок развития
речи

рактический метод
исilния сочинения

еда
По тексту

ие
излагать в

письменной

форме
содерж:lние

создава

меть осозЕанво
восIIринимать
информацию,

отбирать
необходимую

собственные
высказывания

разной
коммуникатив-

ной
Еаправленности
в соответствии с

уrебной целью.

формалию
решеЕия

учебных задач

4
синтахсис словосочетаний
и простого предлоrкеIlия.
Текст

обобщение и
систематизация

рактический мотод
лростого

женного
ожеЕия и

восочетания

члены
нurl

азьlваюmся
особленньtмu

2

Условtм
собленuя

еленllя,
сmояпельсmв

?

рактикум:
теката

Применять
орфографичес-
кие словари и
правочники п

решении
орфографичес-

ких и
пунктуацио

задач

эпознавания частей
0ечи по их
категориальным
призIliк{l {

материал

в

темы,

и

текста,

с

опозвавать
предIоr(ения
осложненной
структ}ры,

разграничивать
сложЕые

предложения от
предложений
осложненцой
структ}ры.
Понимать
сущtIость



И. Бунина.
дналuз
преdлоасенuй.
анализ текста
К,Паустовского
. обособленные
прuJlо)lсенuя.
Пунwпуацuонньt
й разбор

обособлеяия.
опозназать и

правильно
интоЕировать
предложения с

разными видаJ\{и

обособленных
членов.

ват
недочеты

5

Понятие о
предложении.
бессоюзные
предложения.

сложном
Союзные и

сложные

Урок изучения
нового материала

Слово упателя,
эвристическая беседа
Практический метод
опозЁalвания,
обосЕоваЕия, (ш:UIиза

сложЕьж предложений

Слово уrителя
<Сложное
предложение)
Наблюдение
материала стр.
20.
объяснительны
й диктант (ДМ
под ред.
Исаевой Н.А,
пособие под ред
Щгоровой Н.В.)

опознавать и
правильно

интонировать
сложные

предложеЕия с

разными
смысловыми
отношениями

между их
частями,
понимать

смысловые
оfilошения,

аЕализировать
структуру

ложного предл-
я.

извлекать
необходимую

информацию из

различньD(
источников;
определять
основную и

второстепенн},ю
информацию,
осмысливать
цель чтения

ичными

вtшия, с
онимаяием

овттого
жtшия

кста

6

Понятие о
сложносочинённом
предложении. Смысловые
отношения в
сложносочинённьп<
предложениях. Знаки

комбинированный
урок

Фронта.тьная
беседа,
прtlктическaц

работа,
объяснительны
й диктант,

Практическая

работа,
сtlмостоятелънм

работа,
проверочнalя

работа,



fiрепинаrrия в ССП. лексико-
орфографическ
ая работа,
орфографическ
ий диктант,
самостоятельна
я работа,
синтаксический
разбор

орфографически
й диктант

,7 Контрольпый диктаrrт

Урок контроля Метод контроля Уметь:
воспроизводить
аудировш{ный
текст Еа
письме,
соблюдать
орфографическ
ией
пуЕктуационны
е нормы

Контроrьный
диктаЕт с

гр€мматическим
задаIrием

8 р.р Излояtение

Урока развития
письменной речи

Метод написания
сочинения

Беседа на
определение

,ровня
восприятия

Отбирать и
систематизирова
ть матсриalJl на
определенн}то

тему,
осуществлJIть
поиск, анализ

уметь осозпаяно
воспринимать
информадию,

отбирать
необходим}то

информацию для

решения
учебньж задач

Владеть

разными
ВИДаI1,IИ

речевой
деятельности
(монолог,
чтоние,
письмо),
лингвистическ
ой и языковой
компетенциям
и

9
Повторевие изr{енного по
теме: <<Сложносочинённое

Урок обобщения и
систематизации

Метод анализа,
Метод контроля

Устное
высказываIIие

Анализировать и
характеризо-

уметь осознално
воспринимать

Владеть
способалли



жение>. Проверочно
вание по теме нтаlIьныи

рактическм

естовая работа

тему

прос

ать
интlксичес-

структуру

остроепия

спрtвJIять

орм
остроения ССП

сп,

ость

сп,

информацию,
отбирать

необходимую

формацию
решения

учебных задач

аимодействи

ужающими
выстчпать с

щеЕием,

ести ччебный

нгвистическ
й и языковой

етенцией

о

с

г,

тным

еть

10

ожпоподчиненном

о)iо{оподчинённом

зжении.

жеЕии.

рок объяснения

истическая беседа.

рактический метод
основания выбора

препинаIIия в

во учитешI!
атериа,rа ý9

графическ

ота с
стр.

дение

8

,Lp.37

работа

оварно-

предеJIять
лавIlую и

сжду частями
пп,
пределять

аЕичивать

юзные слова

ть СПП,
онимать

овые
ошения

их

ыи

меть извл
aiнализировать
необходимlто
информацию,

организовывать,
преобразовьг

вать, сохранять

меть строить

деистви
точно и ясно

чку зрения,
бrподать
повные

ормы речи.

ть свою

1l с разпыми
мбинированньй , практический

етод опознавания яз.
ния, обоснования

атери{rла

мысловые
пределять
меть меть

воспринимать
информацию,

меть сц)оить

деистви

материffIа



выбора средств связи,
знiжов препин:lния

примеров,
выводы.
Словарный
диктант,
тестовый
IреЕинг <СПП с
прид
определит.,
обстоятельств.,
изъяснительн.>

отношения
между частями
СПП с прид
определительны
ми, опредеJIять

Уметь
осознанно
воспринимать
информацию,
отбирать
необходим}то
[rнформачию
й р"r"rr"
rеоньD( 

заJIач

рредства связи,

[n""ro
Го,

ить схемы

точно и ясно
злагать свою
чку зрения,

облюдать
овные

ормы речи

|2 Контрольный диктант
Урок контроля Метод контроля Текст см

Приложение

1з

Урок развития
речи

Праrсгический метод
написаЕия изло]{(ения

Аудирование
текста
Беседа
составление
плана
Пересказ,
сжатие
написание
работы

Передавать в

устнои Qорме
содерхание
прослушаЕного
текста в сжатом

риле. 
Излагать в

письменнои

[ор""
ПрочитаIiныи
I

|.гекст 
(сжато)в

Адекватно
восприниматъ
устную речь.
Умgгь
создаветь
тексты р&зных
стилей речи с
йетом
r
Rамысла и

ритушIии
Ьбщения,

р Изложение
<Чистые пруды>>

н.

отбирать
необходимlто

информацию для

решения
уrебньп< задач



ме

ложения
ecKoI,o знaшныи

ргtlнизацию

ествляя

и

ыковых
тв

14

.Р.Коптрольпое
-рассуждение о

родного црau, о
(упр 151)

рок развития рактический метод
аписания сочинения По TeKcTv

чинения

излагать в
письменной

форме
содержание
ста, создава

собственные
выск{lзьвания

разной
комм}никатив-

ной
Еаправленности
в соответствии с

у"rебной целью.

меть осознанн
воспринимать
информацию,

обирать
необходлмую

формацию
решения

учебньгх задач

ествлять
ознанныи

редств в

ели, темы

истематизиро
материilл

пределенн}.ю

ыбор
вых

имости

новнои
сли и

щения,

15
е о бессоюзном

ожном предложении.
в БСП

ение
материаJIа

рактический метод
ение

учитеJш, Определять
смысловые
отЕошения

между частями
БСП, вырахать
их с помощью

интонации

меть осознанн
воспринимать
информаlию,

отбирать
необходимуrо

формацию
решения

учебных задач

стематизиро
ать материал
а
пределенн},ю

iб
п со значением

еречисления. Запятая и
чкас запятой в БСП.

рок- практикум

ов tIинания

ский метод
снования выбора

есты,
териал по

чкам

Определять
смыоловые

меть осознанн
воспринимать

Наблюдение
материала.
Ана,тиз
примеров
учитеJIя



отношения
между частями
БСП, выражать
их с помощью

ИНТОНЫIИИ

информыlию,
отбирать

необходим}то

формацию
решения

учебных задач

|7

БСП со значением причины,
пояснения, дополнения.
,Щвоеточие в БСП.

Урок-
исследовalние Наблюдение

Практический метод
анаJIиза

Тесты,
материал по
карточкtlNl

Определять
смысловые
отношения

между частями
БСП, вырахать
йх с помощью

интоЕации,
обосновывать
выбор знаков
препинш{ия

уметь осознанн
воспринимать
информацию,

отбирать
необходим}то

информацию для

решония
1.rебных задач

18

п со зItачени

условия
едствия. Тире в БСП.

Урок-
исследование

Наблюдение

Практический метод
анализа

по
чкtlм и

о уrебнику

Определять
смысловые
отношения

между частями
БСП, выражать
их с помощью

интонации
обосновывать
выбор знаков

инtlния

меть осознанн
воспринимать
информацию,

обирать
необходим}то

ормацию

решения
учебньrх задач

19
сиптаксический и
пуЕктуационный разбор
Бсп

Урок-практикум
икт
Практический метод
анализа

Листы с
заданием

Определять
смысловые
ошошеЕия

между частями
БСП, вырахать

Уметь осозншяоl
воспринимать
информацию,

отбирать
необходимlто

Уметь строить

речевое
взаимодействи
е, точно и ясно
йзлагаrь с"ою



их с помощью
интонации

Уметь
обосновывать
выбор знаков
препинания

формацию
решения

уrебных задач сновные
ормы речи

материarл

пределенную

зрения,

тизиро

0
овторение из)л{еЕного по

: <Бессоюзпое сложное
D

рок обобщения
стематизации

есlпвенньlu
пlр знанuu

оmкрыrпы й урок)

ого по
е <БСП>

рактический метод чкам
по

Определять
смысловые
отношения

между частями
БСП, вьrражать
их с помощью

интонации
Уметь

обосновывать
выбор знаков
препинания

меть осознан
восприЕимать
информацию,

обирать
необходимую
нформацию

решения
уrебньтх задач

меть строить

точно и ясно

сновные

матери{rл

еленн}.ю

деистви

свою
зрения,

тизиро

1 о диктalнт РОК КОНТРОJIЯ еТОД KOETPOJUI Приложени

3

.Р. Излоrrсепие с

ораJIьно-нравствеIIную
соtмнения на

рок развития

д нitписания

м Приложени излагать в
письменной и

устной форме
содержание

собственные
выскltзывания

разной

Осуществлять
преобразование
информации ,

предстilвJIять ее,

передавать с

чсловии
м зад

уществлять
ознанныи

симости
ели9 темы,

сновной

ыковьж
в

ысли и

речи



коммуникатив-
Еой

Еаправленности
в соответствии с

}л{ебной целью

ситуации
общения,
систематизиро
вать маIериaLII

на
определенную
тему

24-
25

Употребление союзной
(сочинительной и
подчинительной) и
бессоюзной связи в
сложньrх предложениях.

Урок
исследование

Практический метод Наблюдение
материаJIа по
TecTaDl
Аныrиз текста.
Словарно-
орфографическ
ий тренинг

Анализировать и
характеризовать
синтаксическ},ю

струкry?у
сложньIх

предложеЕий с

разными видаIvtи

связи,
опредеJIять
смысловые
отношения,

моделировать по
задаfiиым
cxeмald и

употреблять в

речи.

уметь осознанно
восIIринимать
информацию,

обирать
необходим}то

информадию дтя
решения

учебньrх задач

6-
7

aжи препинаlния в
предложениях с

и видал,Iи связи.

Урок
исследование

Практический метод Индивидуальны
9 картотIки

Анализировать и
харaжтеризовать
сиЕтаксическую

структуру
сло)юIьп

предложений с

разными вида},Iи

связи,
определять

уметь осознанно
воспринимать
информацию,

отбирать
необходим}то

информацию для

решения
учебных задач



смысловые
отIIошения,

моделировать по
задfi{ным
схемам и

употребJIять в

речи

28

сическии и
нцыЙ разбор

ожного предлоr(ения с
видами связи.

рок_пр,lктикр{ ШМ под ред
,ьогдilновои,
Костяевой_
Исаевой

|Уметь 
осознанно

| воспринимать
информацию,

обирать
необходимуrо

ивформацию для
решения

1^rебньrх задач

рок развития

9-
0

онтрольпое излоrкениес
ементalllи сочинения

етод нalписания
жения излагать в

письменной и

устной форме
содержание

та, с
собственные

высказывЕlния

разной
коммуникатив-

ной
нalправленности
в соответствии с

}^{ебной целью

Осуществ.lrять
преобразование
ивформации ,

представлять ее,

передавать с
м

чсловии

уществлять
нанныи

ств в
симости

ели, темы,
сновной

и
и

щения,
стематизиро

ать материаJI
а
пределенную

1 овторение ого Урок обобщения и рактический метод Анализировать и уметь осознанно

Практический метод
анаJIиза

См Приложение



2 материала по теме:
(Сложные пред,,Iожения с

различными видами связи)).

систематизации характ9ризовать
синтаксичоскую

структ}ру
сложньtх

предложений

воспринимать
иЕформацию,

отбирать
необходимую

информацию дJIя

решения
у{ебных задач

JJ

Контрольное
тестпровеппе по теме:
<<Сложное предложение.
Виды сложньrх
предложений

Урок контроля Метод контроля См.
Приложение

з4
Систематизация изученного
по теме <<Синтаксис
сложЕого предложения)

Обобщение и
систематизация
ИЗ}лlенного по
теме <сиптаксис
сложного
предложенияD

Практический метод Задания по
упрФкнениям
ребника

Анализировать и
характеризовать
синтalксичоск},ю

структуру
сложЕьIх

предложений

уметь осознанно
воспринимать
информацию,

отбирать
необходим}то

информацию для
решения

учебньrх задач

з5 Итоговый урок

Итоговый урок Подведение
пmгов
из}чениrl курса
русского языка



Раздел V. (Dормы и средства контроля
-диктilнты (словарrтые,объяснительньй, предупредительньй, графический,

<Провер-по себя>, с языковым ulнaшмзом текстц по п:lь.lяти, коммеlrтарованньй); 
-

- комплексньй аrнаJIиз текста;
- сотмIIение-рецензия;
_ изложеЕие с элемеЕтrrми сочинеЕия;
- тесты, тестовые тенинги
_ устное высказываIIие на JIингвистичесчдо тему.



Раздел YI Коштрольно-пзмерптеjьЕые матерхлIы

Входпой концольвыйдпктдЕт.
Остров закрьва"т утреннrл1 ryстой TyT'raH. Подяяшееся соJIнце ударило по нему

золотыми JIучами, и молошо-серый Tp,rar быстро рассеялся, расftiял. Строите:rи распо-
ложиJIись на прибржrrой попосе земJIи со всеми зzlвезеЕЕыми сюда материапами:
трубами, мitrIlиIIами, строитеrьной техникой, запас{ll\dи продовоJIьствия, вкJIючм
разнообразные яства. По толстому льду, крепко сковавшему реку, громьDrали мaшины с
JIюдьми и IIолзаJIи мопs{ые тракторы.

Первьп,rи на тайry двинуJIись д}ъш колоЕЕttп,lи тр{lкторы. Моторы }трожающе
ревели, кaж разъяренпые звери, и мапIины в бешеном нtшряжеЕии беспрестаняо тряслись.
Прошло мгновеIIие - и первые деревья, подломленные под Ko;leHb, Еакренились и упали.
Рьтчаlги тракторы, огJц/шитеJIьно тр€щauш дер€вья, и лес ок)дttлся взметнувшейся в возд}х
снежной пьшью. Как будто гиIilЕтсIсaм пожом, II4рое раýсекftюь тайга.

IПирокая просека в лесу зiшолниJIась J]юдьми, и лесорубы и Iшотники Еача,lи
расшщать ее под строитеJIьrт}то площ4дку. Всюry чрствова.тrось присутствие человека: и
в песу, и на реке, и дiDке в самом воздухе. На просеке то дружяо звеIIели пилы, то
раздав{rлся треск раскrlлывirемого дерева. Лесорубы готовйJм бревна д.llя устройства доро-
ги. а tlлотниюл - полотн_fl]ьй городок.

(155 слов)
По В. Дэtсаеву



Проверочное тестпрованпе по теме: <<Простое Ii сложное
предложенпе>.

Вариант 1.

1. Опреде.тите вид цредложеЕия: Соrпrе.*rьй жар и блеск смениJмсь прохладой но.л.r
и неярким светом молодого месяца (Л. Толстой).

1) простое;
2) слоясrое.
2. Сколько цростьD( предлохений в состaве сложного предложения? Если писатель,

работая, Ее видит за сJrовами того, о чем оЕ ппшет, то п чптат€JIь цпчего Ее увпдит за
шимп (fIаустовсклй).

|)2;
2)3;
3)4.
3. Какое сочетапие слов сJIухtит одной из грамматическrтх осIIов в cTp}.Iс}pe

сложЕого предложепия? Верхпгй ярус образуеrг фпппковая tIдJIbMa, которsя не боится
обяоrгающпх.лучей солпца (Солоухпп).

1) ярус образует;
2) па.lьма образует;
3) не боится со.тlтца.
4. Какое слово иJш сочет:lние слов явJIяется подлежаIщл ,r в предIожении? В это

время в девrчьей Ее только бьrл пзвеgгев прЕ€зд мЕЕпстрд с сыцом, во п впешппй
впд шх обопх уже был подробпо оппсап (Л. Толсгоf,).

1) приезд министра;
2) внешний вид;
3) мияистра с сьпом;
4) девиъей.
5. Какая характеристика соответствует даЕЕому предложению? Грачп давно

расха2IшвлIп по двору п Еiчf,ЕаJIr вr:ь гшёзде в грачовой роще (Арсепьев).
1 ) сло>rшое бессоюзЕое:
2) простое;
3) слоrrсrосот-rнепное;
4) сложноподш,rIIеЕЕое.
6. КакМ характеристика соответствует дапЕому щrед.пожепrцо? Решецо было шдти

здвц}а, осJrп доцдь перестапег (Арсепьсв).
l ) слояolое бессоюзвое;
2) простое;
3) слоrrшосочлненное;
4) сложноподш,rЁеЕное.
7. Какая харакгерпстика соответствует дашому пlrед;rожевшо? Люкп былп

Еаг.п}то зач}ыты, п свежй воз.щrх пе шроппlсал (Ст*пrокоз*ч).
1 ) слоrтшое бессоюзЕое;
2) простое;
3) слоrrсrосошrенпое;
4) сло>rсrополтtненнос.
8, YKalm.Te способ связи простьD< предIожеЕий вЕуц)и сложЕого: Вещп былп

слоrкеЕьц п деJIдть бьшю цечего (AKcrKoB).
l) ПРи помотци иЕтоЕаIщи, без союзов;
2) при помоrryr иЕтоflащи и подтIишIтеJIьного союза и;
3) при помощ Iштонаllи, и coIIEIlиTeJ15EorrD союза и.
9. ykaxorTe предложение, соответствующее следующей характеристике: сложЕое

предJIожение, с дВумя простыми предJIожеЕЕrIми.
1) Оя проснулся, когда coJr'emшi квад)ат ol."a подобрлся к его глазам (Арсеньев).



2) Он стоял с закрьпыми глазами, как булго собrраясь с мысJuIмп (Ма:ьцев).

Вrршт2
1. Опредеrште вид предложеЕпя: Весве спцrr ra вс5с, ш лос еlе по_зrмпеrду бьш

зlсьпIап сЕегоrи (Прпшвш).
1) прстое;
2) слолюrое.
2. Ско.lъко простьD( предlожеrшй в соспlве сложЕого прдlожешrя? Свега луны

ОКlЗtJIОСЬ ВПеJШе достrто.lхо, чrо5ш чrстr rЕлr туд& rryдa ш бнло укезапо, п деJIдJIп
потом то, что дпктовлt жостоaпd:пкоп rrтьlKaгbш rrrK (Ссргссв_Щ9псктй).

1)2:
2)з;
3)4.
3. Какое сочетдIие слов сл)DItЕт одной пз грiлL{мапдесrurх осЕов в структуре

слохG{ого щrед;rожения? Ош lъшеп пr улaщr, п его у Еaр}"ýоЁ peIDB окJIцкЕул
пецюrяd reпсlоrf, голос (Гроссмап).

1) ок;пшсвул его;
2) **ел Еа уJшцу;
З) юлос оILтшIGryл.
4. Какое слово или сочетzlЕrе слов явJIЕтý, севуемЕtr в предIожсЕЕи? Молчапие

это дJIIJIось до.пr0, п I хот&л Еaпопштъ toary €ryтЕrу о Е?qцaшсЕя рдсскrза
(Короленко).

1) хотел;
2) напоrr,rнять;
3) хотел вrшомЕrть;
4) дшлось доrго.
5. Какая харл{I€рЕgгжа соотвflýтвует дашоiiу предrrожеппо? В спяrощсм пебе

BJr.cTByeT соJщo' l Bt :}ешrс гу.лrэп ;еrер (@всш).
l ) простое;
2) слоясrосовrнепное;
3) сложпопол.мЕенное;
4) слохсrое бессоюзное.
6. Какая харакrеристша соответствуег дажому цр€длохеЕIло? ,Щэь уrаса:r, в лесу

пrче.lrо бнсцю тсшть (JfuKor).
1) слоllшое бессоюзЕое;
2) простос;
3) слоrrсrосочrпеяяое;
4) слоrrшоподчипешое.
7 . Кжая характерпстпка соотвffствуФ ддЕЕому предлокешпо? Всс чегьто rцда.лrr,

сrд в п*uурпей сгоrrовоЁ (Ьтg).
1) слохшое бессоюзЕое;
2) простое;
3 ) слоrr<носочrнешrое;
4) слоясrоподчrшеrшое.
8. Укякlтrе способ свви простьD( предrюreнrй BEJпpr сложЕого: По цrerreBaM

JIЕЕь, коrдд опa тоrо пе пDхвtaлi, беqlг зa5ъЕaлсr, GЕптJr фовп п грозпо
c*ro.rpe.тr пr Ьепу (А. Толсгой).

1) при помощл иЕтоЕащп, без союзов;
2) при помощи ш{тоЕации п подчЕ пеJЕ,вою союза когда;
3) при помоrщr ш{тоЕащи п ooIIEHETeIrьEoгo oolcв когда-
9. Ука:пите цредложеЕие, соответствуюrF сrrедуlощей характерЕстЕке: слоrrсlо€



предложение, с 1ремя простыми предложениями.
l ) Овсянников гJIяЕулся, при.щиIrулся ко мне побrп,rже и продолжал говорить

(Тургенев).
2) Уже с угра я себя чувствовшr нехорошо, хотя еще Ее мог ясЕо определйть, в чем

зltкJlючllлось мое нездоровье (Каверин).

Вариаrrт 3.
1. Выберите сред,I указаннъ,D( предложений слоrс{ое:
1) В окно вJIиwшась свежая струя (очного возд}ха и несла с собой смолистьй

аромат елового леса и д}.шистьD( лесньD( Tpllв (Мамин-Сибиряr<).
2) В комнате стояла типIина, нар}.шаемая только шелестом переворатшваемьгх

листов тfiрадt (Василенко).
3) Полил дохqдF как из ведра, и все скрылось (Пришин).
2. Выберите сре.щr указаIIЕьD( предложеЕrй прстое:
1) С угра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще я€ мог ясЕо опредеJшть, в чем

закпючалось мое пездоровье (Купршr).
2) Спег Еа воротЕйке таял ЕЕсьма заметно, Еесмогря Еа то, что бы:rо холодно (Л.

Толстой).
3) Мшd синеватьй отсвет озаряет Ееподвяжво скорчившуюся на омнокой

тьлипе фиryру, отryшевпую беrrьп.t пяеем (Серфшrrовпч).
3. В roKoM предложепЕЕ правЕJIьЕо выдепеflы все граrrлrагптlеские осЕовы?
1) Поезd был уже Bdalu, где суэ!саюлfrся рельсы (Арсеньев).
2) ТаJБй cHez zнезdtьлся в ямах, пр€датеJIюIo зацрывая лухш и рытвпIrы, в холодную

водУ коmрьD( нФ)mд?qЕо прослttупалu озябме ноаz (Грш).
3) Часов в восемь вечера dоэlсdь переспlu, хом небо бьио по-преrrсrему хмуро

(Каверин).
4) Я dавно мой край оставв'л, rде цвепrm луzа п чащ. (Еюевшв).
4. В каком предложеЕЕц ЕеправIIJIьно вндеIIсЕы ц)аilildgшчесr<ие освовы?
1) Величествевные аоры, уже по-весеннему зелеЕеIоще, наrr8rrулч Еа свов вершины

зимrпrе шаrпш (Серrеев-Щевсюй).
2) Как TorbKo солнце нвaurцtеm rрrъ по-летЕешу, Mчozue оппрсrвмюmся в

poмaвTrпecкoe пуIешоствЕе (Ма.ьчев).
3) Лепелч с заJIива серне Епзкrе йуц ва @г nodHuMallacb волна, н(Еонм ее

сввсгпцдЙ ппаовой Bercp (tlаустовскd).
4) Вс€ с опрелч с удrвJIеЕ{€м Еа r€роя l вudелu, q|о он смелее, прекр(rcнее gх

душоЙ и :пrцоrr (Сергеев-Щенсld).
5. Ука:rште верЕую сIIЕтаксЕЕIескую хараrтерхйшry цредIожеЕЕя: Стrршсу было

под вооеньдосrт, п его оед!я беролr лrвm щЁFflлraь в аелтуI), Ео оЕ держlлся
Icpaпlco п Ес усrушл rrоJrодцDr r}aшкru (Кrэщ).

1) Слояшосо.шнеЕIIое, сосюпт из трсх проgгъý(.
2) СлояtяоподиненЕое, состOит из двух црgrъD(.
3) tIрстое, с о.щородшмIл ttленами предлож€ЕЕя.
4) Сло:лшое бессоюзЕое, состоит из трех прстъ,D(.
6. Укаште предложеЕие, в коrором поддехащее вьФФкено именем

существшапьяъпd.
1) Набрши поlвую коршу rршбов.
2) Что,то булrо цршде,ржшю Извеrова
3) Аяmя - учеввl вашею ruиоса-

7. Умшге цредлохеЕrе с просгьпд пmrGJБЕнм сцачrемым.
l) lvfuoжecTBo звуков влваетаЕ в ноrяой гrtd хор.
2) Я ужо палжшr беспоrоптъся.



З) Я ююв с B"rл соглreитюя.
4) Оя рад бьllt бы уйти.

8. Укаlrште предrожеЕЕе с cocтaBвыIr.r глагоJьЕым скшlуемым.
1) Он BcTa.lt и срiлзу х(е сеJI.

2) Оя псрстал улыбаться.
3) Вскор пошел ся:ьпейшй дохд.
4) В саду расцвела и благоухаrа сирш.

9. Укаште предложенЕе с составЕым имеЕЕьлм скд}уемым.
l) Слово 

- 
сербро, MoJltrilниe 

- 
зоJIото.

2) Петр решл помоъ браry.
3) Ащрей бы,п обижен на бра,та.
4) Он оставовипся и Еемного зqцумtшся.

Вариевт 4
1. Укажите предIожение с состtвЕым именным сказуемым.

1) Слово - серебро, молчлrие - золото.
2) Петр решил помо.rь браry.
3) Алдрей бььт обижен на брата.
4) Он остановиJlся и немного задумzшся.

2. Какая характеристика cooTBeIcTByeT дfiлrому пред;rожению? Все чего-то lttдали,
спд{ в пасмурпой столовой (Катаев).

1) слоrrсrое бессоюзное;
2) простое;
3) сложносо.п,rненное;
4) сложяоподтаненное.
3. Укажите способ связи простьD( пред,rожевий вЕуц)и сложЕого: По временам

Jшшь, когда оЕа того пе прхмечдJIа' боярш забьвалсц сдвЕглI брови п грозпо
cмoтpeJr яа Елепу (А. Толстой).

1) при помощи шггоЕаIии, без союзов;
2) при помощи иЕтонаIии и подtIиfiитеJIьного союза когда;
3) при помощи интонащи и сочинитеJIьЕого союза когда.
4. Опредеrп,rте вид предложеЕия: Соrrне.пrьй жар и блеск смеЕиJlись прохладой но.пл

и неяркI]м светом молодого месяда (Л. Толстой).
1) простое;
2) слоясrое.
5. Сколько простьD( предчожепий в cocтilBe сложЕого предJIожения? Есзrп пЕсатедь,

работая, не видrr за сJrовами того, о чем он пЕшет, то и чЕтатеJIь нпчего не увидЕт за
нпми (flaycToBcKrrй).

1)2;
2)з;
3)4.
6. Какое сочетaшие слов слrдо.lт одrой из грtll\,rматических основ в cTp},lсype

сложного предrожения? Оп вышqт Еа улпцу, п его у паррrшой двери окпикЕул
пегромкпй rкепскrй голос (Гроссмш).

1) оклиюrул его;
2) вышел Еа уJIицу;
3) голос ок,тикнул.
7. Какое слово или сочетaшие слов явJIяется сказуемым в предIожении? Молчапие

это длплось долго, ц я хотеJI напомнЕть M{)eiry спутЕпку о продоJIrкеЕпи рассказа
(Короленко).

1) хотел;
2) натlомrтить;



3) хотел напомнить;
4) дпrrлось долго.
8, Какм характеристика соответствует данЕому предложению? В спяющем пебевластвует солнце, а Еа земJIе ryJIяет ветер (Овечклп).
1) простое;
2) слохсrосо.п.rненное;
З ) слоrютополч,rнеЕное.
4) сложное О.""о-rrrо"]
9. В каком предложеЕии пр:виJIьно вьцелеЕы все граIt{матические основы?
1) Поезd бъlл уже вdалu, где q,Dюаюlпся рельсы (Арсепьев).
2) ТаJБпi cHez zнезdшrcя в ямах, цредатеJь"r.и.ф"*ч" лул(и и рытвины, в хоJlодп}юводу KoTopbD( неожидtulЕо просmупаltu озябtлме ноzч (Грин).
3) Часов в восемь ъечера dоэrcdь переспrм, iJг, n"ao бьrао по-прехнему хмуро(Каверин).
4) Я daBHo моft край оставил, rде цвеmуm лу?аи чапц.r (Есепин).

Коптрольное тестцt оваппе по теме:
<<Зпды пIшдаточцых предлохсеп{й>>.

BapraHT'l.
1. В каком рял5z все перечисленные слом явJUIются подчинйтеJIьЕыми союзаrr.rи?

1) потому что, чгобы, но;
2) отгого что, скоJIько, KalK, кто;
З) с тех пор как, словЕо, тоже.

2. Ука:дслте сложноподtплнеЕпое цредложение:
1) С приб;п.rжеЕием к морю все боrьше исче

поро.ФI, зато пlrеобладаюIщ\.r сдеJЕUIись 
"uo"*- "*,Жоrffi;lНffi"Ж,.*"""""""л __ 

2) Я давпо мой край оставиlI> где щgIут Jryla и чатци (Ecemrr).3, Укаlсmе, K.*.UI Iисть слоI."ого цредложевия вlrяется главпой: (t) Через окно я увudел,(2) как.больuлая серая пmuца села на вепку tuteлa в саф .
1)1;
2)2.

4, Ука:шшrте придатотIпое предлоrкеш.rе, которое связаЕо с гJIllвЕым при помощ союзногослова:
1) Мпе припоlrлпа.пась rтыпче сйаr4 чго бшпа моей юности друг (Есепан).2) Я угром должеп бьггь увереп, что с мми ,щем }ъижусь я (Еоеrпш).
3) Ты говоришь, чю опять дох(демся весшr (Каверия).
4) Я сшrтаю, что лес - треIФасЕое вьц)акеЕrе сшIы прцро,ФI и саrдй яспьй образ.п.rкее совершеЕgтва (Сергеев-Щенсшй).
5, В каком сложноподtшнеЕЕом цредложеЕиЕ есть црхдаточЕое ошредеrштеlьпое?1) Где некогда все бы.по rryсто, голо, теперь младая роща разрослась (Паустовск,rй).2) Я не знаю, где граншIа меж товарпщем и д)угом (Фадеев).
3) Там, где югда мчал
+ j нам ;",Б;; 

^#,ЁтТЁН&х#ТfilЁ;"#..Бжil:ж""L-роу.Jд" живут прекрасЕые JIю.щ (ГLпаюнов). '
о. ts каком слоrсноподIшнеЕЕом предIожеFЕп есть црцдагоtIЕое поясrите-rъное?l) Генd настоJIькО BEylpeEEe богат, что.тпобая темц,тобая мысrь. с.тryоIай и.ш,rпредvет вьвывalют у Еого неиссяr<аемьй п** *"оцоrrт.й (Itаверш).2) Было тzж тжо, что пздzulека слыш:UIЕсь п)есктшоро1(, 

:ябЕущ"t -**-'"ССъй;д;;;;;r,D 
rlJýutui ломатощейся от мороза земJIи.

J,l )t ЕадеIось, что вы Е+1п"й""уый;"ffiН"""жtrJ#iЁgffi "."ф



7. В каком слохшоподtlrЕеЕЕом Ередюжеш есть trрйрочЕое прищы?
1) Соlще свЕтило ftrK Ерко, что все кругом сверкало и Ircкрилось (Сергеев-

Щекскlfr).
2) Я ЗаМОrrЧШr Оттого, что мои глди остilЕовиJIись вЕезrlIIЕо Еа 1рех з!uIыленньD(

порц)етrrх в черЕьD( дерепяfньтх рамах (Кавершt).
3) Бьт.по так темЕо, что оЕа с трудом разJIи.IаJIа дорогу (Купрш).
4) Окршс покаился ей насто.lько гроIlд(ш!a, что она ЕIiчком упала на земrпо (А.

Толстой).
8. В каком сложIlоподшненЕом предIоженЕи есть придато.шос места?
1) Бьшо Еевыносимо видетъ, как Iшачет 9тот бо-тьшой, сиrьнъй, волевой человек

(Полевой).
2) HecKorbKo миIт}т ов стоял непош{жЕо и старался опредеJIить, откуда доЕосился

этот нарастающий ryл (Фадеев).
3) Решено бьшо идги з:втра, есJш дожд перестанет (Сшr,rонов).
4) Где светrпй Jrr{, спускшсь BEи:l, по серым каIrdЕям тотшт слезьц ползут на черньй

кипарис гроз/щямЕ rr}рпуршIс розы (Аюлатова).
9. В каком сложЕоподтшненЕом предложеЕиЕ есть придатотrое I меры и степени?
1) И как-то вдруг сJIытrтиrпь, что уже весь лес Е:шIйJIся сотЕями голосов

(Паустовский).
2) Маша так дружеrпобЕо и креш(о стисЕупа ему руку, что у него серlIце забшIось оТ

рqдости (Сергеев-Idенский).
3) И сьгугно поЕял я тогда что мне ва ро.щу следа Ее пролох rть уж никогда

(Лермонтов).
4) Ми;ьй, я зн.lю9 что удерживаеr тебя здесь (Б. Зайцgg1.
10. В каком сложноподчшенЕом цредIожецви естъ пIмдrrгочЕое сравнительное?
1) ItaK щ,гашсtuй тбор располо)IGJшсь у дороги гости фстваrrя авторкой песни.
2) JIешвьй гром шотягивапся за горцзоЕгGr как заспантьй си.лач (АрсешеФ.
3) Мне кiвал(юь, что я ч/вствую, как ryе rя медJIепЕо и бесшуrшо Ероходiт мимо

меня (Сергеев-Щенскй).
4) Тумак мк ошрокш}тое море висЕт Еад лссом (Сергеев-Щевский).
11. Какой фрrrr,rепт щ)€дJIожеЕия соответствует сло;rсlоподчипеЕЕому

предложсЕию с придаm.шьш це-тш?
1) .. .с увлечением wrTB,r, чгбы...
2) ...прlлшел ryдц чгобы...
3) .. .очеш хотел, чгобы...4).. .доlго болел, если...
12. В каком вариaлЕте ответа правЕJIьЕо указаЕы все цдфры, Еа месте KoTopbD( в

предложеЕШ доJDкЕЫ стоять здIятые? Нам tлонаdобшtся провоdнuк Q) в наdеuсносmu (2)
коmороzо (3) не былtо бы сомненuй.

1) 1;

2) 2, З:
з)3;
4) 1,3.
1З. УказетьЕеверЕоевнскfl}ьвlrхе:
1) в слохшоподIIиЕеЕIIом цредложеЕ].и простые цредложения Ее равноправны по

смыс:ry (ощо подчшяется друmму);
2) в СIIП частп связыв:lются при помощ с(яозов и союзЕьD( слов;
3) в предложеrшл< с составIIымЕ союзамr место ЕостаЕовки запя:rой вJIияет Еа

смысJI;
4) союзы и союзЕые слом не явJIяются IшеЕами пред:rохения.
14. Указать СIШ, в котоIюм прцдaтоwе Ерсллоr*сшс Еrхо.щгся перед

гJl*вiнх (зшlкп щrевппаrпо пе рств;rс*r):



1) Все возы потому что на нгх лежаJIи тюки с шерстью показzlлись очень высокими и

пу)шыми.
2) Когда поднlпrл{шся ветер на поверюrости озера вздувались и бежали мелкие

короткие воJшы.
3) Постепенно в JIюдях возникJIо увrDкение к человеку которьй обо всем говорил

просто и смело.
4) Вспомни песни что пел соловей.
15. Указдть СIШ с прпдаточным определЕтеJlьЕым:
1) Хорошо известЕо, что горожzлне всегда спешат,

2) Я попросил книry, чго стояJIа высоко на поJIке,

3) Я дам тебе все, что ты хочеЕIь.
4) Трудно было поrrять, чем это огонь TrlK цривлекаJI лtrушку,
16. Сколько простыr пред.лоrrеншfr ЕдходЕтся в составе даЕцого с,по,кЕого

(зпакп препяваЕвя Ее расетавлепы):' 
Я yn zоворuл Bat| чfпо в mоп уDuвuпельный вечер коzdа мы чеспвовмu вас Haula

мшлм фея назвма вас ребенком коttлорый прuчtел в эmоп мuр слu'uком рано,
1)2;
2) 4;
з) 3;
4) 5.

Варrант 2.
l. В каком рядУ все переIшслеЕные слова яшIяются подчиЕатеJьЕымIr союзаrrли?

1) которьй, куд& тдоке;
2) есrп,l. так как, тгобы;
3) и, одrако, откуда.
2. Укахште сложЕоподчиЕеIшо€ предлох€Еце:
1) Чmбы сделать чIо-ЕЕбуд веJIикое, ЕужЕо все cEJm д/тrти устр€мить в о.щу точку

(Сергеев-Щенскй).
2) Безгранишrо лосЕится пшеЕиц3' зелепеют покосы, rшбо бсз конца ш}ршат

камьш над болотами ýехов).
3. Укахоrте, KalKая чlють слохЕого предюхеIrffя явJъf;ется прЕдаIо,шой: (1)Пока

спарuк расmоfйя, печь, (2) уже рассвело (Арсевев).
1)l;
2)2.
4. Ука:лште придатошое цредIожеЕяе, которе свЕиЕо с главЕым при помощи

союза:
1) Оп чрезвычайно .тпобпл своего отца, котqрого Ее зЕ{UI с сlмого детства (Горький).

2) Я обеща.па ей мо;тчать, чrо бы со мцой ш crryш;rocb (Каверия).
З) Быrrо время, когда, стЕrъй замок слrоlgл убоrвrцепл вжому бе.шяry (Кругиlшн),
4) Мве r в голову це приходЕrIо, Kal<ajr грустЕая lmyтa цредgпоит Еам (Ареньев),
5. В каком слохЕоподIIиЕеЕЕом щ)едIожеffrх прЕдаюqное не ,IвJIяется

опрдеrштеrьшпл?
1) У сапrою закор€Е€лого чеJIовеm бьвшсуr lшryтБц когда загfi:lЕнм совесть

повернется, как остръй капrеЕь, Е въ зовЕI боJъ (Асгафьоф,
2) Из его расскдrов он выносил вIIетвтлеЕЕе, Iгпо дядя Мгmа предигаег ЗВать народ

на помоrщ интt тшrшешrшr (Сергеев-Цевсшй).
3) Бьшо сJIышно, что вдllJIIt по уJIице бълстро идrг JIIo.щ и тащат .rго-то тлкелое

(,Щостоевсrотй).

а) Огдалсшй ryп цд)уг ЕроЕrк в теЕЕсIое )щеJIъ€, где e<аJIЕ путЕЕси.
6. В каком сlютшопод rёшом прqдJю8еЕFlr предfiоIlЕое Е€ явJIяется

пзъясште.тьпьшr,r?



1) На се.дlд.rе qдки своею походд А;вrсей узýап, откуда доЕесJшсь до него
вьrоlшой воъrо зв)дсl отдапенЕою боя (Спrонов).

2) Всматршаясь в эти здаýЕя, понЕrдаеIБ, Ео хоIроЕвй вкус -ук) пр€жде всего
чувсrво меры (Солоухш).

3) IlacTmra rмrуг4 когда я пояял всю цеЁу угп( слов (Арсенъев).
4) Я нашаю подозрев:rть, что вы скJIопЕы к щЕувеJIЕlЕнию (Каверия).
7. В каком сJIо]iiЕоподчиненпом предложеншr есrъ цридатощое цеJш?
1) Мо;по, чгоб буря не з,ютzrла гремя в на[rqле боевом, в ущеJIье мраIIЕого ,Щарьяла

меЕя с измученным коЕем (Лермовтов).
2) Чтоб чем-rшбу,щ Егратъ от скуки, копье cTaJIьнoe взял olt в р}.ки (Лермовтов).
З) Мегеш, что ломятся в,щерцы, с дороги меЕя не собьют (Арепьов).
4) Ес:пл за депь ЕиIIему не ЕауIшпься, знатIит, весь деЕь шел назад (Астфьев).
8- В каком слох{ноподrшнеЕЕом предIожеЕиg есть придаточное времени?
1) Вся колшата вдруг потемнеJIц точно в вей задерпу:шсь занaвесюл (Сергеев-

I-{енский).
2) Как TorbKo ста,то светать, мы диIIуJшсь дальше (Катаеф.
З) Гряяиrьт, где равЕЕIIы сощ)икасаются с юраlrй, обозначешr чrезвычайЕо резко

(Каверип).
4) Редо и сIистJIIвы посещаюпще н,ю мгЕовеЕья, когда мы опять можем

поч.вствомть себя детыш (Соколов-Мкитов).
9. В каком слотшоподшII€ЕЕом цредложеЕш есть прцдатощое образа действия?
1) В соппом воздухе сJIыIIIаJшсь какrе-m звуки, Tolmo кго-то вз,щD<ал, шептался

(ПаустовсIой).
2) Стмо лше вдlуг хорошо rrlr дr'ше, как булго детсrво мое в€рЕулось (Арсеньев).
3) Вследствпе того, что весЕа здесь Еlлступа8т поздlо, пашуг ToJrьKo в мае (Сергеев-

Щенскlй).
4) Я еще в кол,шате усJIю<ал, что сtlIlловЕ) ry,щт ЕеестествеЕЕо rЕевЕо (АрсеЕьев).
10. Какой црпdер явJIяется простъпд предлохеЕием со qхвЕитеJIьЕым оборотом?
1) После дождя все вокруг как-то пробрази.lюсь проgторы гладко улегJIись вдаJIи

как будто выIювЕяJш юры и равЕиfiу подt{еш (Астфьев).
2) Азовское море щgIет в начале авryста как цретут plo и прудr (fIаустовский).
3) Ивей леrка:r дФке Еа палубс как беrrая крупяая соJIь и хрустел под Еог:lми

(Арсепьов).
4) Многпе руссюrе слом само по себе шJrучают поэзию как двгоцеЕные каItfни

ишцrчают таинствешьй блеск (Гоголь).
11. Какой фрагмент предложешrя соответствует сложпоподчшlеЕЕому

предюженцю с прядаютIЕым опрдеrшге:ъш,п.r?
1) ...рассказал, как...
2).. .рассеяностъ, с какой он сJIуIп!ш...
3) .. .хотел, чтобы...
4).. .вьглялел так, словЕо...
12. В каком вариаЕте ответа правЕJIьЕо указашI все шфры, Еа местс коюрьD( в

предложеЕш{ доJI]кны стоять зaulятые? Я вернулся на wmнw поJанку (l) около (2)
коtпорой (3) HedaBHo собuрал ерuбы (IIаусmвсlшй).

1) 1;

2)1,З;
3)з;"
4)2,з.
13. Уrс*зать Е€в€рпоФ въдскаrьвtЕrе:
1) придато.ппле пр€дложеЕия ответвют Еа вощrосы Iшеюв цредложенЕя;
2) в СIШ приддточные предIожеЕия могут поясЕятъ ToJbKo глatвЕое цредIожение;



3) суrцествуют СПП с однородным подшнением, с Ееоднорощьь,r (пара.шельньпr,I)

подчинением, с последоватеJIьЕым подчш{ением;
4) тип подшлнения может влиятъ на пуЕктуацию.
|4. УказдтЬ СfШ, В котороМ пршдаточЕое предJrожение Еаходится посJIе

главЕого (знаки препиваппя не рдсетавлепы):
1) Все возы потому что Еа них лежаJIи тюки с шерстью показttJIись очеЕь высокими и

п}хJIыми.
z) Когда поднимчrлся ветер ца поверхности озера вздъались и бежали мелкие

короткие волны.
3) ПостепеннО в JIюдл( возникJIО уважение к человекУ которьй обо всем говорил

просто и смело.
4) Когда Егоруlпка верЕулся к реке на береry дьпчrил небо:ъшой костер.

15. Указдть предлоrкепце с прпдаточЕым времецп:
1) На дрlтой лень, ч)ть тоJъко подlялось соJIшIе, мы встаJIи.

2) Наступил тот д9нь, когда Еу)ш{о было возвращаться.
3) Мы знали, когда вернется отец.
4) Старики rryскай себе дер}тся, коJш им это весело
1б. Указать пред,Iожеппе с прпдаточЕым сравЕптеJIьцым:
1) Дождь lпtл K:rK из ведра.
2) Вокрут было тихо, словЕо црирода онемела на миг.
3) Тrъlан будго пелена.
4) Он крикнул тiж, что все вздюгЕуJlи.

Вашакт 3.
1. Союзы итш союзЕые слом rIвJuпотся тшенаIt{и щrедложепия?
1) союзы;
2) союзные слова.
2. Какой шi варЕrштов продоJDкения предложеЕия ЕужЕо выбратъ, T тобы полгrилось

сло)lсrоподiшнеЕIlое предIожеЕхе? В самолеmе fюmемнело...
1) по вокруг ста_тпл собираться мрашrе ту.ш.
2) и вок.руг ста.tш собrратюя мрашые ryш.
З) оттого тrо вокруг cTaJm собираться Mpamte т1..ш.

4) о.щако вокруг ста:rи собщrаться мрачпые TyФr.
3. Чем яrrяется выделеЕЕое слово, связIiваIощее частЕ слоlrшого прдложения?

Песчаная dороzа веdеm к мослпuку, поl Kotlopttll сочufпся u эlсурчuлп невuduмая речка
(Короленко).

1) союзом;
2) союзньпл словом.
4. Укоrсге сло)I(ноподтIяЕеЕпое цредложевие с указатеJБшпtd словом:
1) Женщина глядела вдаJIь, где зиял прстор, за.тштьй гrryбокшr, Еепроницttемым

мраком (Каверин).
2) Погода была холодrая, ветреная, так чm сугрбы ЕаIr{ело выше оков (Сергеев-

Idенский).
3) Силел я у самой водЕц в такЕх ц)еrIких зарослл., тIо сверху меня совершеЕЕо

кпчего не было видо (Песков).
4) Чем скоре доюрал огонь, тем виJцее стаýовхJI]ась лушая ЕоtБ (Купрш).
5. В каком цредJIожеЕиц ЕридатотIное оцредеJIrтеJIьЕое можно пробр!ч}овать в

обособлешое оцrеделенве?
1) IIиколай ехм бqrcгом озера, из которю вБпт€кша речв (Сергеев-Щенский).
2) ЗqцушевБrc pyccrшe пейза:пм, которые так вьФазIIтеjшIо и тtlJIаЕтJIиво нарисовrш

худохffiик, трогают сердIа зрителой (Паусювск*й),



3) ,ЩавнО я не тштtlл кЕ!ги, коmрая бы проrзвеrrа Еа меЕя Tilкoe cпJbEoe впечатлеЕЕе
(Астфьев).

4) Песпя, Koтopylo поют дети, звуIIит оптимrстЕIIЕо и жкЕеутверждающе (Каверип).
6. В каком сJIох<поподчшIеЕЕом предложеЕш есть trридатoчное условное?
1) Пока я ходдть умею, поIсl глядеть я },лдею, пока lщIшать я умею, я буду идти

вперд (Ареьев).
2) О кахдом теле можно скrrт ь, что оЕо в .тпобой момеЕт вIrемени зlшlимчЕт

определенЕое шоложеЕие в простaлЕстве (Буmаков).
3) Бы:rо так прияIЕо лежlть м мокрой граве, чm я невоJIьЕо закрыл глаза

(Бабаевский).
4) Иной раз парощтся такой депь, что радости пе обереrrп.ся (Каверин).
7. В каком сложЕоподqшIенном пр€дложеЕии есть придато.пrое уступительное?
1) Сидел я в такш заросJIл., что св€рху меЕя не бшlrо вилно (IIаусmвскяй).
2) Ослешгельно роскошrпй пейзаж предсrал во всей красе, когда соJшце залЕло

светом и блеском весь остров (КругшшI).
3) он веж-тlяво покJIоIIЕлся ему, ва чго пос;rедвd ответал тем же @ьп<ов).
4) Наш п?роход тшцили да буксвр4 Еесмотря Еа то, что orr сам работа:l trоJшым

ходом (Сергеев-Щенсмй).
8. В каком слоrl(ЕоподtшЕеяЕом trредIожеЕЁЕ естъ Ер!даmIшое црисоедщгеrьное?
1) УЖ МОя соломеЕн2q шляпа была почги поJIЕа орехаrдЕ, мк вд)уг усJБшаJI я шорох

(Арсепьев).
2) Бьшrо сrп,шrо ToJrьKo тюкаБе молотков по каIlлю, ToIIEo зеlf,JIю кпевада

железЕыми Еос:лми стlш какж-то муд)еЕD( птщ (Кверин).
3) Ты поrrшш тп, как мн с тбою ЕрощлIIЕсь поз,щerо порою? (Ахматом).
4) Мы часm с угра жд:tJш, котда музьЕсаЕт юзьмет сIФшIку (Королеко).
9. Какая сиrrгаксическalll коЕструкщя пtжсо€дlЕяется в даЕЕом предложеЕии с

помощю союза как? Прuutвuна нуссно перечuпываrпь, опкрывая Hoчble ценноспu в
каэrdой спrроке, 1хоdя в е2о KHuZu, кlж M1,1, )хйчм лю еdu замепным ,пропuнксlм в
dремlлluй лес с еzо рсrrеовором t Jaючей u блаzоухаltuем mIюв.

1 )сра.внитеrьнъй оборот;
2) изъясштеrьвое црЕдатошое;
3) сравните.тьное придатоtшое;
4) вводцм констукщя.
10. Какая сиЕтaксЕ.Iеская коЕсIрущия trрЕсое/циняется в даЕIIом цредложении с

ПОМОЩЬЮ СЮЮЗа как? Горьtаt любчлl u dосконально знал Poccultl, знслл, как zоваряm, во всех
(<рaврез(ц> -u в проспIюнсmвq u во BPeMeHu.

1 )сравшгоrьнъй оборот;
2) пзъясште-тьпое придатоIIЕое;
3) СрапниlgJБдо€ придающое;
4) вводrая ковстylщя.
1 1. Какой фрrмент предюжеЕЕя соотЕgтствует слоIсвоIюдIIЕЕеIшому предложению

с придатоIIЕым сравштеrьнълr,r?
1 )...блесте.тш, как булrо...
2).. .дрг, радд которого...
3) ...там, где...
4) ...дед, чей дом...
12. В каком вЕ)идIте ответа щrавиJIьЕо укsзашI все щфры, Еа месте KoTopbD( в

предложепии доJDIGы стоять зlulятые? Холоdные (юеннuе mенu (1) брйuлu по лесу (2)
dеревья (3) в копором (4) замерлu в оэtсudаtluu зuмы (Каверш).

1)1,З;
2)2;
з)з;



4) 3, 4.

13. Указать шеверпоевысказывдЕпе:
1) в сложноподчиЕеЕном предложении цростые цредложеЕия Ile рaвнопрzвны по

смысJry (одIо под.мняется другому);
2) в СПП части свя}ывtlются при помощ союзов и союзЕьD( слов;
3) в предложениях с составЕыми союзаJ\.lи место постановки заrrятой влияет Еа

смысл;
4) союзы и союзные слова Ее явJuпотся тшеЕаItlй предJIожения.
14. Укдзать СПП:
1) Алексей пополз туда куда }.шел са}tолет.
2) Гроза бьша там, сзади HID(, над лесом, а тут сияло солнце...
3) НезаметныIr.r образом я привязался к доброму семейству, да]ке к кривому

гарЕизонному поруц.Iку.
4) Лоша,ш ц)оЕулись, коJIокольIIик зalзвевел, rобитка полетела.
15. Указать СfШ, в котором првдаточЕое предJIоrкеЕпе ЕдходЕтся внуIрп

главЕого (зпакп препипдЕrlя Ее расставлепы):
1) ВСе возы потому что яа ELD( лежZIJIи тюки с шерстью показalJмсь очень высокими и

ryxJrьп{и.
2) Когда подшп,rался ветер на поверхности озера взд/вrIJшсь и бежали меlп<ие

короткие воJIны.
3) Постопепно в людл( возЕик;Iо увФкение к человоку которьй обо всем говорил

просто и смело.
4) Вспомни песни что пел соловей.
16. Указать предIOrкеЕпе с прпддточЕым мостд:
1) Я приехал в гоrюд, где пропIла моя юЕость.
2) Куда ни взгJIянепIь, всю,ry хоJIмы. l
З) Он не сказал, где оIlи встрgтиJшсь.
4) Ноъ бытrа тиха и светла хотя rrуrrы не быrrо.

Шкд.па оцеIIкЕ:
15-16 ответов - <5>; 14-12 ответов - <<4>>1 11 -9 ответов-<6>,8 отвегов - <<2>>

.Щиrсrант по теме: (Сложпое предложеппе>.
Еочь в Балак;rдве

в копце оюября, когда дIlи ещё по-осеннему ласковы, Балаклава начинает жить
своеобразной жизЕью. Уезжают обременёппые чемодмами последние к)?ортники,
которые в течение долгого здецшего лета Е{юпаждаJIись соJIнцем и морем, и сразу
стalновится просторно, свежо и по-дом!шшему деловито, как булго уехаJIи наш}мевшие
непрошеЕые гости.

Попефк набережной расстr,шrаются рыбаъи сети, и Еа поJIироваrпrой бульоrcrиками
мостовой они каяqпся нежЕыми и тоЕкими. Каrrиташr рыболовецюп< баркасов точат ис-
т}'IIивIIIиеся бе-тrрьи крютIки, Еесмотя на то, что в магазиIlах бо-тьшой выбор рыбадких
приЕ4дJIе}оIостей. А у камепньD( колодIев, где беспрерьвпо серебряной струйкой лепечет
вод4 судачarт, собираясь в свободrrые миЕуты, темЕоjIицые жеЕIщ{ны, местlые
жптельницы.

Оrryскаясь за море, са,щтся соJIнце, и вскоре звёзшм нотБ, сменяJI короткl,то
вечерЕюю зарЮ, обволакиваст Зем;по. Весь город погружается в гл}бокrй сон, и насц.пает
тот час, когда ниоткуда Ее доносЕтся Еи зв},ка. JIrrтп, изред<а х.тпопает вода о прибрежньй
камень, и этот одшоrслй зв}к ещё более подчёркямgт Еичем не Еар}шаеI!fуIо тишину.
Чрствусlпь, KtlK ЕотЬ и молчаЕЕе сJIиJIись в одlом чёрпом объяглпл. Ё*о", .rо-rо"rу, na
усJIьшIшпь тrrкой совершенпой, такой идешьвой тшлны.

(По А. Кlтрипу) (lбl слово)



Гренматrrческ*е задаЕЕя.
1. Произведлте поJIIIьй сиЕтtlксшIескlfr разбор СПП.
Варuанrп ].

В копце окгrбвя когда длц ещё по-осепщч ласковн Балдr&IаJв Еrlчипает ,кить
своеобпазцой tкqзпью.

Вариант 2.
Av каменпых кололхев гле сеDеоDяяоЕ стпчикои лепечет вола

сYдачат собпDаясь в свобошые темнолЕIIые местЕые
?кптельl tцы.

2. М. Вьтгrrгrите из текста слово, разбери:ге его по coc*rBy:
Варuанm l.
Из шервого абзаца: црЕтIrrФце, обр,зовашое от гJIагола совершевяого вида с НН в
суффшссе.
Варuанtп 2.
Из вmрого абзаца: при.тrагате.тьное с НН, где о,ща Н вляgгся частью корЕя, а вторая -
суффиксом.
3. Из предrтожешй второго бзаца вьттптrги.r,е слом:
Ваtuанп l.B2
с череryюцейся безудерпой глlсцой.

Варuанtп 2. В3
Щrавоппсеппе которых опрекJrяетсс щ}iЕ&,Iоri: В приставках, окаЕчив{lющID(ся на
З-(С-), перед гrryхой согласной , пишется С, перд звонкой - З

Контроlrьшъrй дпктаJт с ц}*rrcfllrrсеýпм зад*ýtlем
Стемнело. Ffu западе погrюJш просвЕть1 межд/ деревьяIlш, Морозная Еа,щигalющtlяся

тьма обсцrпила лощу. Тут было тш(о, Ео вочпой вегер ryJIял шо вершиffrrм сосеЕ, лес
Ш)Л\{ел то убаюклвающе-пев)лIе, то порывисто и трек)жно. По лоrцине тяЕул не видимьй
}DKe глазом, т@(о шуршяций, покаJIываюф Jпщо сfiежок.

НеОПЫГlПй в леснъл( делах, Алексей яе позаботился збтmговремеrrно ни о ЕоtIлеге,
ни о костре. Засп,rгнутьй кромешой тьмой, ощщая невъпЕосIдifую боrь ву разбитьп<
ЕатруженньD( IIог:ж, он це Е1lIпел в себе си;ш идгй за тоIIJшвом, забрался в густуо
хвоfulто поросJIь молодого сосЕяМ И ЗаI!{еР, хацrrо Еасдаiкдаясь Еаступившим покоем и
пеподви}шостъю.

Он спал как камешй, Ее сJIыша Еи ровffого шума сосеп, Еи ухilЕья фиlина,
стонzlвшего где-то у дороги, ни далекого воя воJIков - ЕrIIего из тех лесIlьD( звуков>
которьпли бьr-па поJIна ryстая и неtrроЕица€м{rя, шrотпо обсгушшая его тьма.

( По Б.Полевому.)
(126 слов.)

]алания;
1. Подчоркнвте граrr{мfiтческЕе осЕовы сложЕого пред,Iожения.
2. Составьте схему о.щородьD( ImeIIoB с повторяющлN.tся союзом (на выбор).
3. Подчерrште Ееощородше оцределенич в од{ом из предлоrсешй.
4. Подчсркшrге мк тшеп предлохенпя ощ приlастшй и один деепричастньй

борот



Контрольное с2кетое пзлоr(ешЕе элементамп сочпнения
По возвращении из кра€в далеких засФкивал я свой огород в деревне всякой

рarзностью, прежде всего рябинами и калиЕами. Одну рябинку, на угесе уп{ездивш},юся,
возле обо,цаны современной бетошlой дороги, Еа цруIом заrносе давило колесzlми мацIин,
царапarло, мяло. Решил я ее выкопать и увезти в свой од,rчавrшlй огород.

осеньЮ дело бш,rо. На рябине уцелело нескоJIько пыJIьIIьD( JmcToTIKoB и две мятьD(
розетки ягод. Посаженнм во,щоре, рябинка приободрилась, летом зацвела уже четьц)ьмя
розетками. И пошла. и попUIа в рост. И кокдое лето, каждyIо осень уц)auпtшtюъ сверх того
одной - .щрля розетка ,fи и такм яркм, такм нарядIrм и увер€Енzrя в себе сделмась - глаз
не оторвать !

.Щва года спустя привезли сlDкеЕцы из городского питомника па свободном месте
посадиЛ я еще четьфе рябиrл<и. Эти пошrп,r вIIIирь и в дурь, Едва одпу ,ще розетки
вымучат, зато уж зелеЕь пышЕа на HIa(.

А ди,п<а моя совсем взрослая и веселiu{ сделtшiюь. Одвой осенью особеrrяо }х ярка и
обильна на ней ягода вьцlосла.

И вдrуг стая свщrистелей па Еее сверху сваJIилaюь> д)утсrо начаJти птшрI лIжомиться
лодой. И пер€говарив:лются - вот каю7ю рябипу мы сыск&ли, эЧ/ю вкусrrятиЕу Hll { лето
припасло. Миrrут за десять хохJIатые парядЕые работяицы об.шстили ,i" д"р"uо.
Обработа:ш деповые птахи д.rкуIо рябшrку, а на те> что из IIЕтомЕика дЕDке Ео присеJм.

_ Есть, есть душа вещей, есть, есть д/IIIа растений. ,Щлкая рябшrка со сЪоей
благодарпой и тп<ой душоfi усjIышалаэ прямаЕЕла и Еакормала пrцD(отJшвьD( лакомок-

гrгпчек. .Ща и я одrажды поIщшllл с рзеток яркиr( Iшодов. Крешсв, терпки, тайгой отдают
- не забыло деревце, где выtюсдо, в жпла( своФ( сок таехстьпi сохраrп.шо.

(247 слов) (По В.Астафьеву)

Шодтuтевка к доirашЕэi,rу соцЕЕоЕпр в хý&цре эссе
l )Когда ЕачаJIась боrьшая перемеЕа', когда всех нас по сJI)пIauо холодной, но

сlтой И соrпrеlшой погодl выпускаJш во .щор, на lплжней Iшощад(е лестницы я }ъиделматъ, Q)Я, вспомЕrв про коЕверг, подiмшц чm оЕа ви.що, Ее ст€рпела и прп{есла его с
собой,

(3)Мать, одЕако, стояла В cTopolrKe в сво€й облнсевшей шубёнке, в смеIlшом
мIюре, под которым вис€JIи с€,щIе волосики, И С ЗаIr{еТНЫм ЕоJIЕеЕием, как-то еще более
УсЕJпrвавЕВп!Д ее жаJIкуЮ вЕеIпностъ, беспомощо вглядъваJIiюь в беrуцую мимо ораву
гимЕд}истов. (4)Некоторые из EID(, смеясь, на неё огля.щлва.lшсь и что-то друг друryговориJш.

(5)Прп5lвзпвшсь, я хотел бы.тrо нgзамЕтво црскочЕть, Ео мать, зlвидев меЕя и
срr!зу зtювегясь ласковой, Ео Е€ весёлой у.тнбкой, позвала мевя. (6)Я, хоть мне и было
уж:ю KiЖ стьцЕо перед товарищаiд, подошtтr к ней.

(7}- Вадиrка м!IJБtшк, - старчески гJIухо заговорила оЕа, протягивzrя мне
конверI ц rкё.тrгенькой руп<ой боязrшво, словно оЕа жглaюь, касаясь пуговицы моей
IIIаEeJш, - ты забыл деЕьги, маJIьIшк, а я думак) - испугаgIся, TatK вот - принесла.

(8)Сказав уто, она посмотрела па меяя, будто цросв,JIа милостыни. 191Но, " "ро"*за цр*!х{ЕёЕIýй мце позор, я неяавпдящим шёЕотoм воrIrазиJI, чm Еежности теJUгIьи
этЕ Еапv пе ко двору, что уж KoJm деньгв цриЕссла, так trусь сама и платит.

(10)Мать сmяла тшо, сJIушаJIа моJIч4 BrEoBaTo Е гq)естЕо оIryстив старые свои
ласковые глаза. (1 l)Я же, сбежав по ул<е опустевшей лестЕЕце Е открьвм тугyrо, шумIrо
сосущ}тО воздух дерь, огляЕулся и посмотел Еа мать. ( 12)Ощако сдеоал ,rо-r," .rоrоrу
вовсе, что мЕе стilло ее сколько-rибУдь ,@JIь, а всего JIипIь из боязпи, что оЕа в стольЕеподходщеМ Mecle расIшачетrся. (13) Мать все так же сmяла на плоrця цке и, печально
скJIоцйВ свою гоJIову, смотрела мЕе вслед. (14) Замегlв, что я смотрю Еа Ееё, она
поItd8rала мяе рукой и коЕвеIпом так, как это де.пают Еа вокзале. (15)И это движеЕие,Tzt*oe молодое и бодlюе, только ещё боrъше показало, к&я ояа старая, оборвапяая ижалкдI.



(l6)rre роре ко lffe IюдоЕщЕ ЕескоýЕо товарsщй, Е одхЕ сцросЕл, что это
за ш}т гороховъй в rобке, с котоtрым я тоJIько чго беседом_тr. (1)Я, весело смеясь,
отвЕгил: <Это общавшая ryBepEaETI€ цриrпJIа с пйсьмеIrFкци р€комендащями>.

(18)УплатВ деЕьги, мать выIIла и, Еп на коm Ее глядя, сгорбшшrсi, словЕо стараясь стать еще
меньше, сцлая стоIIтаЕнымц совсем ц)пвнмя каблучка{ц прошла по адИJБтовой дорожке к воротам.
(l9)И я почувствовал, чm у меня болпт за Ееё сердIе.

(20)БолЬ зта, коmраЯ столь горяtlО ожгла меня в первое мгновение, длйлась, однако, в9сьма
IrедоJIю.

(fIо М.Агееву)

*Ознакомътесь с мЕеIIием Аггопа и Кири.пла о роrш орФографш{.

Помогите АртоЕу докд}ать свою ToTIKy зрения.
Напиrшrте сотIиЕение-рассуждецие Еа тему: <Зачэм щгше орфоrрефrя?>
Обдумывая теоретические полоrкеrшя своей рботы, проштай,rе ещё раз текст

и найдлте необхо.щr{ые примеры испоJIьзокlЕЕя орфогрфическпi правил,
аргуi{еЕтируюrцие вапш мысJIЕ.

В сошнепии-РассуццеЕиП пршещте rз протштilЕIIого текста /щ! примера,
иJuпострЕрующD. I}шere орфогрфшческие Ерalвипа.

tIршодя прrмеры. указывайте Еомера Еухшьл( предпожеЕt й шпr щ)лr {евяйте
частЕIшое цитироваýЕе.

Объём сошяеция доJDкеЕ составJIять Ее меЕее 50 слов.

Антон Кирилл

IIедrrвIIо прочитlUI в кЕиге Л.Успепского <<Слово о
слова<), как в дш Ве,lшсой ОтечествеIпrой воfuIы Еа
окрмне мiIлеЕького гоtrюд(а, по уJщatп{ коmрого }DKe
свистеJIи фашистские пуJш, ндIIи воиIlы обпаружили столб
с укд}атеJIем и странпой на"цписью: <OTrTcKo>. Что было
делать солдатам? Лекарства, йол биrгты очеrrь Еу)ю{ы в
действутощей армпи. Но вдryт TzlIrl ошса и фотоаппараты?
Стоит:ш рисковать жизпью? Вищшь, как необходшrо
звать орфгрфичесrctе правила

Зачем ц/жнь1 все эти
правипа правописaшия?
Неуlкеrrи без Hlо< нельзя
бойтись?



Коптрольпое тестпровацпе .]tЁl

l. какие из сл I варrаrт

А. с,";;;ffiжrff#".Ж;lхт*и,сложносоtшнеIlЕыми,
сло)IсlоподшЕенЕыми.

Б. Простые пред.тrожеЕЕя могут соедиЕягься в сложЕые с помоцЕю иЕтонации исоюзов пJIIi союзпьD( слов.
в. Простые предложения Могуг сое.щЕяься в сложЕые при помощ.r инюЕации(без союзов и союзньD( слов).
2, Союз, связьваоrцдй части сложЕою предложеI rя Бы, уlсе весеннuй месяцмарm, 

^odHaKo 

по ночам dеревья преtцалч оп холоdа, как в dекабре, явJrяется...fi . поДIинитеJIьным
Б. соед,rнитеrш,ньтм

В. раздеJIит€JIьЕым
Г. щютпвите.тьньпr.r

3. Каrсиuи союзами соедпllЕкIIýя IIасTE слолGIосоIIиЕеIrною цредIоженшI, в

;:]f,Жs|з* па чередовrrЕие вrrекпй, Еа возможпость одпою явлеЕпя из дух или

1 4 da (в значении u), Hu - Hu, поlсе
|. uлч (чль), лuбо, по - по, не по - не lпо
Р а, но, da (в зваченrrr но), odHaKo, запо, uсе4. Опредеrште вид предIожеЕЕя Из лчпаво аluец верrпясь u обеонм Opyzdруzа, лепелч эtселfпые кw?Jlые лuсrпья u, промока8 ложlллtlсь на мокwю праву лу2а-А. простое
Б. слолшосощпеппое
В. сложЕоподtlиценЕое

г. бессоюзное

: Найдте сре,щ давmо< прдложеrd сложЕ(юоtIЕЕеЕЕое.

^ллл_ 
_1._ Я совсем расте;lя.тlся, Ее поЕимая цроЕсходяцего, и, стоя Еа о.щом месте,оессмьrcлеЕЕО смотрел в сlороЕу удаJIлощегося 

-чеJIовека-

** 
"о|;.* 

о чем Ее хочется дшать, и.ш бродят мысш r воспомЕкrsЕя, }fугЕые, неясные,

в. Собрав последrпе остаткп сЕл, rЛI доmrцп:шсь до стаЕщц но, ве дойдя донее шагов .щестх, сеJIи отдD€ть Еа IIIпаJIы.6^. Найщте предложеЕЕе с пукгуацЕошой ошftой.А. Уrьбкабыласлабщ"у*";-Й;;iЪ.-,.р""rуrопОrу,стргое
выражеше глirз Ее ЕlмеЕйлось.

Б. В сентябре Лес реже и свеглее r птЕЧЬи ю.поса тЕше.
Р _ Вперещ бы:ш rподп_r, следоватеJIьЕо, бояться lвe было печего.

^- J' В преДtоlкенпе ДеРев * 
"6й"*; ;rr*rq,, ;'iЬ*-"о ,*ruчьtý zоJюсов ВсТаВътеоопtr{й второстепеп-rьй IшеЕ п здпшгIЕ поJrJлеЕвое преддо]rGЕпе.

8, Прошгайте тредложеш 
" 

Bnro, ii i.-lй;"r*" его щ]аж/{RI, добавив:а). ОДоро.щое скд}уемое;
о) проqтое пр€lцожеше.

л^ллл2,-1ч предложеше нdаs uнулсrcь пуча, u пофл сальный вепэер,вставйвОООСООЛеЕЕьй оборот после союза и10. Прпсоедrптt

'rЙ;_r"Й;fif,fi;;#r* 
* предIож"'ше к цредLщщему союзом lJ.

-";I:";у*ся 
лпеплый фронп, обла<а не выdерхалч е2о H.t r|ucla, ,преснулu, uз нщ

1 1, оженЕе, Фрукгура которого cooTBgIcTByeT схеме (зпаrспрпшаrия пе рсстав.тlевы) :



[безшшое], u [.шусоставное].
А. На земlrе на вебе и всюду кругом было спохойно и EEtITo Ее цредвещало

Еепогоды.
Б. Каr<дъй щегок был похож на зпакомьй мпе мa}х и от Еж пахпо веспой,

В. На площа,щ открыJIи киоск и TilM теперь цродают гauЕты и журЕаJIы,

|2. Спишrте прдложеЕия, расставJIяя зЕаIй преIIЕЕlлЕЕя

А, Я ни на мпrrуry Ее зilставил ею дохплаться ToTTI& сеп Еа лоша,щ и мы

выехitJш за ворота крепости.
Б. Темяело и сбоку Еесло ретIным холодом.
в. Из лесу доносится протяжньй крик пеусrryвшей птицы иJIи раздtЕтся

неопределенньй звlк похоlrопi яа чей-то голос.
Г. ,Щеревья сбросивпме свой легrп,rй паряд TyiIЙ низко IIJIывущI,Iе над землей дождь

моIюсящий холо,щьй обышые картшI гlryбокой осеки и оfи миJIы моему серДry,

13. Придумай,те и затrитrпi]ге предложешя, струкгура которъ,D( соответствует

схемаь{:
а) [лвусоставное], и [безrшшrое];
О [беышrшое], [оDнако...лвусоставное];
в) [безrм,пrое], z [безrш,шое].

2 варrавт
1. Какие из след},ющ{х }тверждеrтпй верны?
А. Простые предложения, объе.щняясь в сло)юlое по смыслу, обладают

интонационной зitконченцостью.
Б. Слоrrсrые предложения бьваот союзrтые и бессоюзные.
в. Союзшые сложные предложепия бъвают сложносочиненЕыми и

сJIожЕоIIодчинеI {ыми.
2. Про.плтайте прдложепие Лол ова болела, сознанuе эrе бьъпо ясное,

ОmЧеПJ'luвОе, Простые предJIожения соедлнены в нем в слохсlое при помощи",
А. подIIиЕительЕого союза

Б. союзного слова
В. сочинитеJIьного союза

г. иптонации
3. Какими союзtlми соедшIraются чaюти сложносочинеIIЕого пр€дложения, в

котором одЕо явление противопостalвJIясгся дрlтому?
А. ц dc (в значеrтпи u), нu - 

нu, поэtсе
Б. tлtu (uпь), лuбо, mо - по, не mо - не по
В. а, но, da(B значении но), odHaKo, заfпо, )lce

4- Опредеrмте вид предложеЕиJI Сmuснупая черньaJv,u чаlцал|u u освеlценнм

впереdu паровозом, dороzа похоэtса на бесконечны mоннель.

А. простое
Б. сложносо.мненное
В. сложноподчинеIп{ое

г. бессоюзцое
5. Найдите среди дtшньD( прдложений сложносотIиненяое.
А. Смешно сказать, более часа лш проrшуrми в зЕatкомом лесу и вернулись,

KltK говорптся! с пустыми р},кat}{и.
Б. СпороВ бо:ъше не затевалось, а нiшротив, после обеда все бъьшл в calb,{oм хоIюшем

расIIоложоЕи, дD€.
в. Беrьле ме,ще.Щ, похохlе, скоро исчезrш бъц ecrв бы пе бъшrо запрета

охотиться на Еих.
6. Най,щте предЛожеIIЕе С пушсryшgлошой оrrrибкой,



А. В изб}rпке, распев.ц, дева прядет, и, зимlптй дrlт почей, цющит rryч,rна
перед пей.

Б. Но вот во ржи и по основЕому по.lпо пробежала первая волЕа рванул ветер и в
возд}хе закру}ошась пьUь.

в. ,Щопевают свои весенЕие песЕи соловьи, еще сохрilнились в затиIlшьD(
меспrх одувalнtlики и, может бьггь, где-нибУд белеег лап.щлш.

7. В предложенип !нем dул леzкuй веперок u перепаdсъl сне)юок опустите
обпцтй второстепеrшьй член и зzlпшIште поJý^IеЕное предложеЕие.

8. Про.мтайте предlожение Оmец запраыл бензiном MauluHy и.. Продолюате его
,щажды, добавив: а) одпородное сказуемое; б) простое trредrожеЕие.

9. Укажите предложеЕие, сч)укт}ра которого соответствует схеме (знаки
препинд{иr{ Ее расставлены):

[безлишое], и [безrпrшrоеl.А. Небо заволокло ТrlаIr,rИ И ДОЖдо коЕца не вид-lтся.
Б. объявили об окончаrии обеденного перерыва п ПРисц/пиJIи к прополке свекJIы.в. Стаповилось темЕо и мы доJго ILп)паJIи по досу.
10. Спиrrмте прдложеЕЕя, р:юстtlвJIяя зЕаки преIшЕаЕЕя.
А. Мальц.rки сидеJIи за столом склонив головы и произЕося шеtrотом слова

вьтпоJIняJIи по-видимому какую-то рабоry и я старался им Ее мешать.
Б. Ветер срьвал JIистья с деревьев и дорожки с4да усыпал разЕоцветным ковром.
В. Уже вечерело и Еарод возвращался с полей.
Г. Его добрые глaва светиJмсь ясным светом и худое JIицо казалось прекрaюным.
11 Запишите предлохеЕие> вставив обособленrьтй обороr .rо"лJ"о..а rr.К вечеру небо очuсmuJ.ось оm пуч, u ночь обеtцала быпь xoiodHoй.|2. Присое,Iщните последнее цредложеЕие к щrе.щrд5пцему союзом z. Запгшлте

поJIучеЕIrое цредложеЕие.

. Гремяtп раскапьt молоdьtе, воtп dожduк брa,хrнул, пьlль леmufп, повuслч перльl,
dоlсdевые, солнце нuпu зололпuп.

Придrпrайте и зaпшште предложеЕЕя, cтpylФypa KoTopbD( соответствует

[беэшшое], [зопо,..,шусоставное];
[,шусоставное], Рпакысе ... шусоставвое];
[неопрдеrrеlшо-rшшое], и [дусоставвое]

1з.
cxeмzlN{:

а)

о
в)



Коrтрольпое пзJкrlоЕ*е по mlcry IlB,ЬтJrl <ёL:тше Ерудц>)
чrcтьIЕЕ]у.ФI

Чиgгые прудI.. . fuя ипьпr это просто yJImIa, бу,тьвар, црул а дJIя м€Ея - средотоtIяе

С:lJt{ОГО ПР€КРrюного, чем было испоrшено мое детство. Бы.по время, я зЕ,rл кахдое дерево,

каждМ куст крiшIнвы, каждую световую ЕадIпсь: кБерегпсь трамвая!>, мигающую

красIrыМ на переходе. В слове <Бергись> три посJIе,щйе буквы не зzгораJшсь, пол}п{ztлось

красrво я загадоIIЕо: <Берг трамвая>...
ЧистыепрУДы-эточУдопервоГоскольженияЕакояьках'когда(снеry'ротIки))

стчlltовятся вдруг послуrrrЕъБ{и, стройяо режyг тrrярошш лезвием снег, и ты булто

брегаешкрыrья.
ЧистыепрУЕI_этоце:ьйшrрчУДесЕьD(Еео'(иД:lнностей.Миrше'скрмяыечУдеса

,ое.о д.r"r*Г !Iистые пруды бы;ш дUI Еас школой природtы. Как волновма хелтизна

о"р*.о оду"ош<а! Нейосги п берrrоости гпr;ш Е,ю rryховые, ЕепроФlые шариrш, Мы

;";;* ,у,. рыбу. И уто бьшо чудом - пойr,,rать рыбу в чепгр горла, А IшакшIье Еа

старой, рассъхшейся лодке, а смелые бросrсr в холоlщую майскуо воду, а теплота

""""ror"r 
земJlи цод босой ногой - это было ЕесметЕым богатgгвом дш городских

маJьIIишск.
Не менее щедра была и наца tшстопрУщllя осеfiь, Буlьвар тоЕул в опавшей листве,

жеrrгой, красной Йстве берез, осо, к,""Ь,, шш, Мы нбкра;пl огромяые охапr<и палой

JшстВыинес:шдомойпр€красЕъJепетиJIьЕыебУкегы,исаriЙпроIмтываJшсьихгорьким
зzlпчD(ом.

В раме Чистю< прудов з:шечатлелся дЦ меsя п самьй сильшй образ моей юЕости,

Это бьшО в порУ ожесточенЕьD( боев в Испашш, Оювсюлу глядеJIо с портретов

прецрасное, ЕеЕстовое лшIО .Щолорес Ибаррури, мвоIие юноlш ЕосиJIи пилотIоt с красЕым

йоЬ, 
" 

rолстокой, и Ealrd кalзшrосЬ, булrо самъй Юзлух Еасtщ9Е Испашей, ее звукt!ми и

apoмaт:liл, ее борьбой, ее гневной непрЕмЕрIrмостью, Испания быrrа в пашем сер,ще,

Чйстне прудJ - это исmк ЕашIей rorrocTп, ЕаIIало нач:ш,
(По Ю.tIагибину,)

(262 слова)



(1)Когда пачалalсь боrьшая перемен4 когда всех нас по слrIаю холодIой, носlхой и солrrечвой пого.щI выпускаJIи во двор, Еа нюIсней площадке лестницы я увидел
}ffi rzlя, вспомIlив про KoIBept, под/мru, чю olrа' вlrдо, не ст€рпела Е принесла его с

(З)Мать, однако, стояла в стороЕке в своей облысевшей шубёнке, в смешномкапоре, под которым висеJш седые волосики, и с заметЕIлм волнеЕием, как-то еще болееусЕJшвавпшм ее жалýrю внецIпостъ, беспомощо вглядлв:rлась в бегущую мимо opal'yгимпазистов. (4)Некоторые из нrх, смеясь, на неё оглядьвались и что-то друг друryговорЕJш.
(5)Прпб,тшзившись, я хотел было незаrrrетво проскотIить, по мать, зtвидев меня исразу, засветясь ласковой, но не весёлой улыбкой, позв{lла меня. (б)Я, хоть мне и былоужас как стыдно перед товарищ:lьц, подошiiл к ней.(7F Вад.rчка, мальчлх,_ - старчески гJIухо заговорила оЕа, протягивtц мнеKo}rBepT и жё,rтенькой руrкой боязливо, словIlо она жглась, касаясь пуговицы моейшинелЕ, - ты забыл деЕьги, маJIьчцк, а я думаю - исп}тается, тiж вот - прIrЕесла.(8)Сказав это, оЕа посмотрела на мепя, булто просила мЕлостыЕи. (9)Но, в яростиза причlнённъй мне позор, я неЕавпдящiм шёпотом возраз!л, что пежIlости теJIяIБи

'rn 'ч.ч:_*9 двору, что рк коJIЕ деньгr црЕЕесл4 так пусть сама Е IIлатит.(10)Мать стояJIа тю(о, 
"'ryш:rла 

молч4 вЕЕовато и юрестЕо оIryстив старые своилzюковые глаза, (1 1)Я хе, сбежав по уже опустевшей лестЕЕце и 0ткрывая тугуIо, шумнососущую воздух дверь, огллý/лся Е посмотрел на мать. ( l2)однак. 
"о""- ,io'ra ооrо"увовсе, что мне ст,lло ее сколько-нибУдь жаль, а всего JIЕшь из боязпи, что она в стольIlепод(одлцем месте р:юплачется. (13) Мать все TzlK же стояла Еа площадке и, печальноскJIонив свою голову, смотрела мне вслед. (14) Заметив, что я смотрю на Ееё, онапомахала мне рукой и коЕверtом так, как это делчrют Еа вокзале. (15)И это движение,тtжое молодое и болрое, только ещё больше показал

жаJIмя. 
.vJrD\v 9!.+9 wuJrылt rrоказало, какая она старая, оборванная и

(16)На дворе ко мне подошлп Еесколько товарищей, и одrrн спросил, что этоза шуr горохопьй в rобке, с коюрым я тоJIько чго беседовапr. (17)Я, весело смеясь,ответпл: <Эю обrrищавшarя ryверЕаЕтка прЕIIIла с письмеЕЕымr рекомеIrдацшшиD.( 18)УrшrатШ деЕьги, мать выIпла п, Еr Еа rого Ее глядя, сгорбившись, словностараясЬ стать еще меЕьше, сIукаJI стоптаЕЕыW, совсем IФивыiд кбrrуч<ами, IIропIлапо асфшьтовой дороlске к Bopoпl', (19)И я.rо"r*r*"-, что у меЕя боrплт за неёФрдце.

.**"l'J'"*}""ЪЪ::"О- СТОJIь гор'.Iо охсла меЕя в первое мгЕовеЕие, дшлась,

Контрольное тестпрованпе ЛЪ2

@о М.Агееву)

ff;"ýЖ #;;Ц 
ПМееТ ФПаЗеологизм trrут гороховый (предложение 1б)?

2) Еищй человек;
3) тот, кго ш:uIит, fiарушая порядок;

нв uмапrеJlьно чurrul lпеurпепро uKclfl выполн ut re заlан лая 1 А9

К ка*dоrпу заlапui
правutьный.

А1 -А9 dаны 1 варшaппrл, оrrrвепrц uз коmорьrх ,tлолько оduн

А1- А9 обвеluпеottoBembt на заdанчя

вl-в11.



4) mт, кго внставrrяет себя в crdelпsoм п:шl, гJIуIк}м вЕде,

iz. IGш* Оор.уrщ*Е cooIETgIryeT оспшпr клпr вюра?
1) Авrо9 сl"хлаег схOею Dе?оя, так как по сrЕошешю к r,ат€?п оЕ проявJIяет

Еiстощю l€cтýrоgгь.
2) Автор поmлаеr, чк, в подрстrовом вотrcте мпеЕЕе дrрей зва,шт дrя

чеповем очеЕь мЕого.
3) Аrrор прекrrоrrяегся перд СилоЁ мzrtршс,rой :побвв, кOгорой свойствешы

беззавсгпость, всепрощеIIЕе, предlrЕвость,
4) АвтоР считает, что родtrтели дол>rшы сдеJIать всё, чтйы их дети ItЕкогда не

цспытываJIй уЕtDкеЕия из-за своей бещостп,
А3. О чём говорIттся в этом текстt?
1) о ссор между матерью и сыЕом;
2) об отвошении сьва к своей поlgлой MaTepr;

3) о взаrпrоотяошеIвr( гаdЕаистов;
4) о высокой тшате за обучеше в дрревоrlюцпФЕой Россшr,

А4. Какое высказываЕrе Ее соотвсrcтвует содерlкавиlо тексга?

1) Мать Ва,щкц была бе,щой похмлой женщппой,

2) Сыя хотеЛ Ее замет!ть шришедшую мaтb, но всё-такц подошёл к ней,

3) Вадвка ущтся в гЕuЕазш бесплатпо, так как оЕ из беддой сепьи,

+j При вrле матери Ващшса все-ташr почувствовал, что у пего боlшт за 9еЁ 
сер,ше,

А5. В какоМ предложеЕхЕ oтcytcтByeт кg Ерд,irя, таr и счхдпая шrфрмашя об

отЕошеIии MaJь.IEKa к своей матери?
1) 9 2) |з 3) 19 4)20
Аб. В каком цредложсЕЕЕ текста содерlкЕгся скръпая информация б отвошенrлr

сьпrа к матерп?
l) 5 2\ 8 3)l4 4) 19

А7. Вьбсргrе верллое прдоlшеше огЕга ва вошрс: <dlочсrrу pаoclвшq спуйя ю,шI

вспсrшая о сюей о*rер, упсr.р.ьrs. cJn,g м,Фua,l, uубliнtсц wtlсц кйлryнкч2>

l) УпотреблеlШ" сrrо" С умеЕьшвтеJьво-лдскатеьЕЕмs су(}фксаrшr говорит о

том, что сып любпт свою мать r ему боJьЕо, потому что у неё такой жалкrй вид,

2) Употрблеш,rе сIюв Фл!rclвлl uфенtщ wосц кйlryl<urщt о Tol" тIю у маБ

рашлвш бьша rдglЕъкоr0 Iюсга.
3) Рассказшс, спусгя юдI шоrmая о своеЙ шаети, употреб,ясr аюв вощ)счкц

,лlуtiёнка, wt<ц Кйtулац пою {у Чю оЕ так Е Ее просшп й сЕцда I((уюръй Есшrrд за веё перед

свопми лк)Jюдаrи безrсшоспfiш,ш.flрузьял.
4) Употреблепя е слов Флrхчкrц члфiяtщ wо"ц каблулпlщt о mrц чю сьшу до сЕк

ПОР ФЩШо За l\aalb, за еЁ пrешостц ш,mой вrл пеFtгrтелr,яосгь,

А8 В каком варилrr€ отв€та указдrы срGдgr.r pcrcror шцоrшьпссгп,
испоJIьк)ваянЕIе автором в цредIожея,пs7 -9?

1 )коrтекстшле а"гrоrшrпл
2) Иропия
3 ) фразеологкчесюlе обороты
а) меrфора

А9. Какой(-uе) тип(-ы) реш пр€дставлены в предлоlкеш,лi 13-18?

1) рассужлеше
2) рссухдеше Е пов€ствовавие
3) повествовааие и oIIEcilEиe
4) рассужлеше и описаЕЕе



опвепы на зЙанчя В1 - В14 запuсываrtпе словuаu ulu цuфрамu, разdеляя tlx,

еслu Hy'tc o, запяrпьaмь

корЕе.

В2. Из предтоженшi 10 - 13 въпrишите слово, правоIмсание приставкп в котором

опредеJIяется ,rp*"nor, <На конце приставки пишется -С, есlпа после неё следует буква,

обозначающм гrr}хой согласньпi>.

В3. Из предложений 1б - 19 вьшишите слово, в котором правописапие НН
опредеJIяется правилом: <В причастии, образовапвом от глaгола совершенного вида,

пишgгся FIН>.

В5. Из приведёЕIIого ниже предложения 5 въпrиште цифру, при помощи которой

rrрон}ъ{ерована за[ятrUI, раздеJUIющаJ{ части сJIо2кЕосочппённого предлоtкения,

Прuблuзuвшuсь,(t) я хопq бьшо незоллеппо проскочаmь,(2) но маmь,(3) завudев

меня ч сразу, засвеmясь ласковой,(1) но невесёлой улыбкой,(5) позваJ,а меня,

Вб. Из приведёЕного ниже предложения 2 вьпrиrтпrте цифру(-ь$, при помошlи

которой
(-ьп<) обозначена(-ы) запягая(-ые), разделяощая(-ие) главпую п Ерпдаточшую

частп спожЕоподчппёппого предJIоtкеЕпя.
Я,(1) вспомпuв про копверrц(2) поФмь,,,(3) чmо онц(1) вtйпо,(5) не с,,,ерпеJ.а u

прuнесла е2о с собой.

В7. Из предложения 19 въ,шпште все подчинIIтеJIьные словосочетtшия со связью
УIIРАВЛЕНИЕ.

В8. Из предложения 10 выпиuIите грамматшIескую осЕову.

В10. Сре.ш прдложений 8 - 11 пайдrrе предtохеЕия с одIоро,щымй тшенаJ\,rи.

Напиrrтите номера эттл< прдлоlкенrй.

В12. В предложеrии 9 за rеЕrте косвеЕЕую реъ щлrаd. Напmлте поlryщвшееся
предложеЕие.

в1. Из предлож етмiц 7 -9 выпицмте слово с чере.ryющейся безударной гласной в

В4. Из приведёЕного ниже предложеЕия 20 въшrишите все цифры, при помопш

KoTopbD( trроIrр{еровtшы запятые, выдеJIяющ,!е вводпое сJIово.
- 
Боль эmа,(1) коrпорал сrполь 2орлчо orrcala Jпеrrя в первое MzHoBeHue,(2) Ллuлась,(3)

оdпако, (1 ) в ес ьма неdолzо.

В9. Укажите коJIичество грамматшчоскх]к осЕов в trредтожении 1.

В11. Срели предтожений 15 - 17 найдитс предложение с обособленным
обgгояте.iьством. Наrишите номер этого предложеЕия.
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дп уштеля / С. И. Ьвова. - М.: Мяемозипц 200З,

8. Никоrшrа Н. А. ОбуIешле русскоrду rзыку в 9 шrассе / Н, А, tlrкоlшнц к, и'

Мlшлпlъ В. А. Федорова - М.: ПрсвещеIше,2005,
9. Пуч<оМ Л. и. Го.овлrся к е,щому государствешому экзzмеЕу по русскому

очлr.у, ГрJ*rаr-<а Речь / Л. И. Пуцова, б, м, Го""*_ - М,: Просвещение, 20044,

Т"Й"м и. В. РусскиЙ язьпс: Контро.lьшrc и проверошые работы: 9 кл, / И, В,

TeKyreM. - М.: Астрь, 2002.
10.СепинаН.А.РУссквйязьш<:9к:rасс.Итоговаяаттестацпя.2007гоД:

Преддрфшья- по,щ-оr* / Н. А. Сешна, Т, А, Пегрова - Ростoв нЩ: Легион, 2006
' 'l1. 

Тростенцом Л. А. Обучеяие русскому языку в 9 классе / Л, А, Тростенцова,

-М.: Прсвещение,2004.'12, 
Угроваюва Т. Ю. Русски; язьш: 9 класс / Т, Ю, Угромmва - М,:

Просвещешrе, 2005.
l3. Уроки русского языка в 9 классе: Кн, дrя }цштеJIя / Г, А, Ьгданом, - М,:

Просвещеше, 2006.' 
14. ЦЙулr*о И. П. Ещшй государствеЕшй эйвамеЕ: Руссюй язьп<: Методика

по,щотовrсl / И. П, Щыбулько. - М.: Просвещенпе, 200б,

Мулuпчмеdчittuе пвобчл.
пбр..rr. Программа-трвахе,р По правпJIам орфогрфип Е uуЕкryаци дIя

IIIкоJIьников п абвтурrеятов.
l-C РепегrгоР <Русский язr.к>>. Об}"иющая програrд,а для шIкоJьIIцков старпшх

KJIatccoB и абитуриекюв.
Элеrгрошъй рпетитор-треЕакер кКур русского язька>

Уроr<и русского язька Кирплла и Мфолдд 9 класс,

2009.


