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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов, для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа основногообщего образования  по  русскому языку (письмо департамента государственной политики в образовании МОиН РФ 

от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

 8. Приказ ОУ №  \  от  .0 .2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2018\19 учебный год» 

9. Приказ ОУ №  от   .  .2018 «Об утверждении основной общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования (8-11 классы)» 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, 
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Рабочая  программа по русскому языку составлена на основе программы  «Русский язык . Программа для общеобразовательных 

учреждений.» (5 -9 классы)  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской Н.М. Шанского 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Курс русского языка  в 9 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Курс русского языка  в 9 классе направлен на достижение задач по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.  

по развитию связной речи 

 научить выявлять культурно – ценностные категории текста (понимание  основной проблемы текста; его микротем; выявление позиции 

автора или героя;  контекстуального значения  ключевых слов; понимание отношений синонимии, антонимии, важных для содержательного 

анализа; опознавание изученных средств  выразительности речи); 

 сформировать умение выступать перед аудиторий  на различные темы; 

 научить  использовать приемы сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение); 

 сформировать умение  находить и  уместно использовать языковые средства для пересказа   предложенного текста; 

 научить создавать тексты разных стилей(публицистического, научного);научить готовить доклады  на историко- литературную тему по 

одному источнику, составлять тезисы или конспект  литературно- критической статьи;  

 сформировать умение участия в диалоге ; 

 научить  создавать  тексты различных стилей (описание, повествование , рассуждение) на предложенную тему; 

 формировать умение соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

по  определению уровня лингвистической и языковой компетенции 

 научить производить  все виды разборов: фонетический, морфемный,  словообразовательный,морфологический,синтаксический 

,стилистический; 
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 научить ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях, в сложных предложениях 

 сформировать умение находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 
Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. 

В школе изучается современный русский   литературный  язык, поэтому программу курса русского  языка составляют основные 

сведения о нем. Программа«Русский язык . Программа для общеобразовательных учреждений.» (5 -9 классы)  М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской Н.М. Шанского содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного  языка, сведения о роли языка в жизни общества, 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи; 

- перечень орфографических, пунктуационных  и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского   языка нацелено на достижение  метапредметных и предметных целей обучения, что возможно  на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культурологической компетенции. 

Изучение каждого раздела, каждой темы  содействует развитию логического мышления и речи учащихся. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены вводные уроки  о русском языке 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть учебного времени, указанного для данного класса. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые формируются в 

процессе изучения сведений о языке. 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена  с учетом материалов  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, что является необходимым условием для дальнейшего обучения русскому языку  

учащихся. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеучащихся. Русский язык представлен в  

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного  

подходак изучению русского языка в школе. 
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Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа под редакцией Баранова М.Т «Русский язык. Программа для общеобразовательных учреждений» (5 -9 классы)   М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, М.: Просвещение, 2010г. рассчитана на 68 часов, данная рабочая программа  рассчитана на 

102  часа.  

Тематический план скорректирован:   добавлены  темы,необходимые для подготовки к государственной (итоговой) аттестации по 
русскому  языку и Устному итоговому собеседованию : 26  уроков развития речи:«Приемы сжатия текста», сжатое  изложение « О 

дружбе»(раздел» Сложное предложение ») и  1 урок развития речи сжатое  изложение « Семейные ценности»(раздел « Союзное  сложное 

предложение »)  , сочинения « Рецензия на прочитанное произведение»», сжатое изложение « Золотая полка» (раздел « Сложносочиненное 

предложение ») , сочинение « Роль знаков препинания» , сжатое изложение « Дети войны» ,  «Монологическое высказывание .Пересказ 

текста»(раздел « Сложноподчиненное предложение ») , « Правила публичного выступления» (раздел «Бессоюзное  предложение »), 

сочинение « Что значит быть воспитанным?» ( «Сложные предложения с различными  видами связи» ),сочинение « Речь человека- 

показатель  интеллектуального развития (раздел « Общие сведения о языке» ) ,  сочинени « Что такое настоящее искусство» и « Что такое 

нравственный выбор»(раздел «Повторение изученногов 9 классе») , урок развития речи «Особенности интервью .Участие в интервью» 

(раздел « Сложносочиненные предложения»).Поскольку у школьников недостаточно сформирован комплекс умений, необходимых для 

монологической речи ,необходимых для сдачи Устного собеседования  то на каждом уроке введено время на устное выступление по теме 

урока и пересказа текста, составлению повествовательных текстов  о случаях из собственной жизни, текстов рассуждений проблемного 

характера или  текстов –описаний.  Дополнительно для развития умений  участия в интервью на уроках отведено время  для составления 

вопросов диалога и практические упражнения для участия в диалогах на темы : « Уверенность в себе», « Школьная форма», « Мое хобби» . 

Добавлены  11 часов: по 2 часа на темы :  «Сложное предложение»,  « Союзное  сложное предложение», « Сложносочиненное 

предложение»,«Бессоюзное  предложение », «Сложные предложения с различными  видами связи» , «Сложноподчиненное предложение » и 

1 час на тему « Общие сведения о языке» . Всего добавлены 45часов : 11 уроков и 24 часа развития речи. 

Определение места и роли предмета в овладении учащимися требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
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неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе  

способствует овладению будущей профессией. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая  программа составлена на 102  часа из расчета 3 часа  в неделю, из них 6часов предусмотрено для проведения 6 контрольных 

работ (2 диктанта и 4 контрольных работы) из них 1 час на контрольную работу промежуточной аттестации  , 5 словарных диктантов, 32 
часа на развитие речи, из них:5часовна изложения(1 изложение с элементами сочинения, 4 часа на сжатые изложения), 4  часа  на сочинения 

по прочитанному тексту , 2часа на рефераты на лингвистическую историко – литературную  тему , 2 часа на  конспекты статей, 1час на 

написание рецензии,1 час на развитие умения монологической речи. После проведения контрольных работ запланированы уроки работы над 

ошибками. 

 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – урок. В 9 классе используются  такие организационные формы обучения: 

семинар, зачет.В преподавании используются следующие технологии: «Развитие критического мышления через чтение и письмо», 

технология  «Мастерских, или Ателье», проблемное обучение, технология коучинга, проблемного диалога. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, ранее необязательных для жизни в обществе, таких, как: способность 

быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с людьми самых 

разных профессий, культур. Эти качества получили название «ключевых компетенций». 

 Коммуникативная  компетенция проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения и способы партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному  

изменению речевого поведения овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе 
и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

При  формировании коммуникативной компетентности на уроках русского   языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся  : учебно- научной и публичной ( ораторской) на основе знакомства с основными  видами бытового ,общественно- 

политического и академического красноречия. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует  и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, 
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различать ударные и безударные слоги, определять границы предложений, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, 

выделять слова, на которые падает логическое ударение). Важно добиться, чтобы каждый связный текст был прочитан учащимися 

выразительно. 

Уделяется внимание совершенствованию связной  устной речи учащихся, им предоставляется возможность систематически 

выступать с устными сообщениями, различными по жанру и теме, по самостоятельно составленному плану. 
 Овладение нормами русского литературного языка : литературного произношения ,образования  форм слов ,употребление слов в 

соответствии  с их лексическим значением- происходит в ходе  выполнения  учебных упражнений , заданий , чтения  текстов русской 

классической литературы. 

При формировании языковой и  лингвистической (языковедческой)  компетенцииучащиеся овладевают  необходимыми знаниями 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретают  необходимые знания  о 

лингвистике  как науке; анализируют языковые явления,осваивают   нормы русского  литературного языка; обогащают  свой  словарный 

,формируют представления о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов ,фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности ; учатся  

пользоваться  различными видами  лингвистических словарей. Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися  орфографические правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали 

и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладели способами применения правил на практике. 

В словарно-тематической работе используются особые приемы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, 

составление с данными словами словосочетаний, предложений, образование с ними гнезда однокоренных слов. 

Все виды разбора (орфографический, морфологический, синтаксический)  используются для  объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, для выработки навыков самоконтроля. 

 Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Должен проводиться тщательный 

анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих работ. Большое значение  для формирования у школьников 

самостоятельности имеет приобщение к работе со справочной литературой. 

 Культуроведческая   компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения  национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально - культурной специфики русского языка, освоение норм речевого этикета, 

культуры межнационального общения; объяснение   значения слов  с национально - культурным компонентом. 

 Современные образовательные технологии обеспечивают включение в образовательный процесс деятельностная компетенция, 

которая включает элементы логической, методологической учебной деятельности, целеполагание, планирование, анализ, рефлексию, 

самооценку, приемы решения учебно-познавательных проблем, функциональную грамотность.  

 

Виды и формы контроля 
На уроках русского языка в 9 классе осуществляется текущий контроль. 
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Формы текущего контроля: фронтальный, индивидуальный опрос, индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная 

самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, контрольные работы в формате ОГЭ, контрольные диктанты, словарные 

диктанты. 

Форма промежуточной аттестации- контрольная работа. 
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Содержание тем предмета 

Введение. Международное значение русского  языка(1ч) 

Повторение пройденного  в 5-8 классах(5+2ч) 

III.Анализ текста ,его стилей ,средств связи его частей. Приѐмы сжатия текста 

Сложное предложение.Культура речи. 

Сложное предложение(4ч+1) 

Союзные сложные предложения( 8ч+2ч) 

Сложносочиненные предложения(5ч+4ч) . 

I.Сложносочиненное предложение   и его особенности Смысловые отношения  между простыми  предложениями,входящими в состав 

сложносочиненного. Сложносочиненное предложение  с союзами (соединительными, противительными, разделительными).Особенности 

интонации. Запятая в сложносочиненном  предложении.Авторское употребление знаков препинания.Тире в сложносочиненном  

предложении. 

II.Умение интонационно правильно произносить  сложносочиненные предложения. Умение участия в интервью  

III.Рецензия на литературное произведение. 

Сложноподчиненное предложение(22ч+8ч) 

I.Сложноподчиненное предложение   и его особенности Основные группы сложноподчиненных предложений 

Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова  в 

сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Запятая   между придаточным и главным  

предложениями сложноподчиненном предложения. Основные виды придаточных предложений. Сложноподчиненное предложение с 

несколькими  придаточными, знаки препинания в них. Типичные речевые сферы  применения сложноподчиненных предложений 

II.Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными  второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

III.Академическое красноречие и его виды,строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.Деловые бумаги 

(автобиография, заявление, расписка, характеристика). Развитие монологической речи и умения пересказывать текст. 

Бессоюзное  сложное предложение(8+3ч) 

I.Бессоюзное  сложноепредложениеи его особенности Смысловые отношения  между частями бессоюзного  сложного предложения. 

Знаки препинания в  бессоюзном  сложном предложении. 

II.Умение интонационно правильно передать  различные смысловые  отношения между частями бессоюзного  сложного 

предложения.Умение пользоваться синонимическими  союзными и бессоюзными   сложными  предложениями. 

III.Реферат статьи  налингвистическую тему. Рассказ о событии из собственной жизни.  

Предложения с разными видами  связи(7+6ч). 

I.Различные  виды   сложных  предложений  с союзной и бессоюзной связью. Знаки препинания в  них. 

II.Умение правильно употреблять   в речи предложения с различными видами  связи 

III.Конспект статьи на лингвистическую тему. 
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Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Общие сведения о языке( 4ч+2ч) 

I.Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. Русский  язык- первоэлемент 

великой русской литературы. . Русский литературный  язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский  язык 

как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения.Место русского языка среди других 
языков мира. Русский  язык как один из индоевропейских языков. Русский  язык  среди славянских языков Роль старославянского языка в 

развитии  русского языка.Значениеписьменности,русскаяписьменность.Наука о русском  языке и его разделы.Видные ученые – русисты 

,исследовавшие русский  язык  . 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ,КУЛЬТУРЕ РЕЧИ.в 9 

классе (7+3ч) 

I.Систематизация сведений по морфемике , словообразованию, лексике, орфографии,синтаксису 

III.Сочинение  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический   план 

№ Тема Кол-во 

час 

Из них 

 

уроки на уроки 

развития 

речи 

 

на контрольные 

работы 

1. Международное значение 

русского  языка 

1 1   

2. Повторение пройденного 

в 5 - 8 классах. 

7 4 2 1 
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3. Сложное предложение.  5 4 1  

4. Союзные сложные 

предложения 

10 7 2 1 

5. Сложносочиненные 

предложения 

9 4 4 1 

6. Сложноподчиненные 

предложения 

30 21 8 1 

7. Бессоюзные предложения 11 7 3 1 

8. Предложения с разными 

видами  связи 

13 6 6 1 

9 Общие сведения о языке 6 4 2  

10. Повторение и 

систематизация 

изученного в 9 классе 

10 7 3  

 Итого      102 

 

65 31 6 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
I.  Учащиесядолжны знать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II.   К концу 9 класса учащиеся должны овладеть  следующими умениями    и    навыками: 

—  производить  все виды разборов: фонетический, морфемный,  
словообразовательный,морфологический,синтаксический,стилистический. 

—  составлять сложные предложения разных типов,пользоваться  синтаксическими синонимами  в соответствии  с содержанием и 

стилем  создаваемого текста;   

—  пользоваться  синтаксическими  синонимами  в  соответствии с содержанием и стилем речи; 

-     определять стиль и тип текста; 

—  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными в 5-9 классах  пунктуационными правилами, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки, производить пунктуационный разбор предложения. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. Производить  орфографический разбор  слов. Правильно писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Создавать тексты разных стилей. Подготовить и сделать доклад  на историко - 

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно - критической статьи. Писать сочинение 

на лингвистическую тему. Совершенствовать содержание и языковое  оформление сочинения, находить и исправлять  различные языковые 

ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить  на заданные темы.  Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий 

речевой этикет. Сжато излагать повествовательные тексты. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед 

слушателями на лингвистическую тему, тему нравственности , по общественно важным проблемам. 
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Учебно-методическое   и материально- техническое  обеспечение образовательного процесса.  

Учебно- методическое обеспечение  

Учебники 

Л.А. Тростенцова. Русский  язык 9 класс / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская В Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина – М.: Просвещение, 

2010. – 206 с.   
 

Учебно-методические пособия  

Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Типовые тестовые задания для учащихся) / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. В.П.  

Сычевой. М.: Экзамен, 2009. — 47 с. 

Государственная итоговая аттестация. 9 класс. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации / автор-сост. И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. - М.: АСТ: Астрель, 2011. — 89 с. 

Русский  язык .9 класс. Пособие  для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию: учебно-методическое пособие. / Л.И. 

Новикова, Е.Э. Грибанская 2-е изд, стереотип. - М.: Экзамен, 2009. — 350 с. 

Научно- методический журнал / Русский язык в школе, №3-10, 2011. 

Русский язык 5-.11 классы: диктанты / сост. Г.П. Попова.-  Волгоград: Учитель, 2008 - 335 с.   

Материально-техническое обеспечение  

Учебное оборудование: парта, стол, стулья, шкаф 

Компьютерная  техника и интерактивное оборудование  

Компьютер,  проектор, экран 

Основные ЭОР, применяемые к изучению предмета  

Русский  язык  8 - 9 класс [Электронный ресурс] поурочные планы по учебникам Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской  и др. – 

Волгоград.: Учитель, 2011. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Подго 

товка к ОГЭ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческа

я 

1. Международное значение русского  языка 1  3.09  

 Повторение пройденного в 5-8 классах (5+2ч) 

2. Речь письменная и устная. Монолог, 

диалог 

1  5.09  

3. Р\р Стили речи 1  8.09  

4. Простое предложение и его 

грамматическая (предикативная) основа.  

1 Задание №8 « 

Грамматическая основа 

предложения» ,№11 « 

Укажите количество 

грамматических основ»  

10.09  

5. Предложения с обособленными членами 

предложения Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

1 Задание №  10 « Вводные 

конструкции» 

12.09  

6 Диктант по теме  «Повторение изученного 

в 5-8 классах» 

1  14.09  

7. Работа над ошибками диктанта 1  17.09  

8. Р\р Принципы сжатия текста 
 

1  19.09  

Сложное предложение( 3+2ч) 

9 Понятие о сложном предложении. 1 Задание №11» Количество 

грамматических основ» 

21.09  

10 Р\р  Подготовка к сжатому изложение  

« О доброте» 

1 Тренировочные задания на 

различные виды сжатия 

24.09  
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текста 

11 Р\р Сжатое изложение « О доброте» 1  26.09  

12 Сложное предложение в художественной 

речи 

1  28.09  

13 Сложное предложение в художественной 
речи 

1 Работа с текстом  задания№2 
« Вопросы по тексту» 

1.10  

Союзные  сложные предложения( 8+2ч) 

14 Основные виды сложных предложений 

Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

1 » 3.10  

15 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

1  5.10  

16 Разделительные и выделительные знаки 

между частями сложного предложения 

1 Задание №4 « Правописание 

приставок» 

8.10  

17 Разделительные и выделительные знаки 

между частями сложного предложения.  

1  10.10  

18 Авторские знаки препинания. 1 Задание № 9 «Обособленные 

члены предложения»  

12.10  

19 Интонация сложного предложения 

Словарный диктант. 

1  15.10  

20 Р\р Подготовка к сочинению« Как я 

понимаю, что такое дружба» 

1 Структура сочинения 15.2 

,15.3 

17.10  

21 Р\р Сочинение  « Как я понимаю, что 

такое дружба» 

1  19.10  

22  Диктант по теме «Союзное сложное 

предложение». 

1  22.10  

23 Работа над ошибками диктанта 1 Задание №7 « Типы связи 

слов в словосочетании» 

24.10  

 Сложносочиненное  предложение( 5+4ч) 

24. Строение сложносочиненного 

предложения с соединительными союзами. 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1 Задание №8 « 

Грамматическая основа 

предложения»»  

26.10  
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25 Р\р Сочинение « Что такое драгоценные 

книги?» 

1 Виды написания 

определения к сочинению 

15.3 

29.10  

26 Сложносочиненное предложение с 

разделительными и противительными 
союзами. 

1 Задание №8 31.10  

27. Р/р  Особенности интервью .Участие в 

интервью  

1 Развитие спонтанной речи : 

ответы на вопросы по теме « 

Твое отношение к школьной 

форме» 

12.11  

28. Синтаксический  и пунктуационный 

разборы сложносочиненных предложений 

1  14.11  

29 Р\р Подготовка к сочинению  « Что 

такое жизненные ценности?» 

1 Научить писать комментарий 

к определению  

16.11.  

30 Р\р Сочинение «Что такое жизненные 

ценности?» 

1  19.11  

31. Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

1  21.11  

32 Р\р Сжатое изложение « О материнской 

любви» 

1 Микротемы текста 23.11  

 Сложноподчиненное предложение(24+6ч) 

33. Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Строение 

сложноподчиненного предложения,  

средства связи его частей. 

1 Задание № 13 « Знаки 

препинания в СПП» 

26.11  

34. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении. 

1  28.11  

35 Подчинительные союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 

1 Задание № 13 « Знаки 

препинания в СПП 

30.11  

36. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

1 Задание № 13 « Знаки 

препинания в СПП 

3.12  

37. Р\р Академическое красноречие и его 1  5.12  
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виды, строение и языковые особенности. 

38. Основные группы сложноподчиненных 

предложений.  

1  7.12  

39 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным 

 Задание № 13 « Знаки 

препинания в СПП 

10.12  

40. Р\р Сжатое изложение «Что такое 

неуверенность в себе» 

1 Редактирование ошибок 

сжатого изложения 

12.12  

41. Сложноподчиненное предложение с 

придаточным изъяснительным. 

Контрольный словарный диктант 

1  14.12  

42. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени, места 

1 Задание № 13 « Знаки 

препинания в СПП 

17.12  

43 Р\р Сочинение «Что такое 

предательство» 

1 Как привести аргументы из 

текста (вариант 15.3).Виды 

аргументации 

19.12  

44 Р\р Сочинение «Что такое 

предательство» 

1  21.12  

45. Сложноподчиненные предложения с 

придаточнымусловия, уступки, цели, 

следствия 

1 Задание № 9 «Обособленные 

члены предложения» 

24.12  

46. Сложноподчиненные предложения с 

придаточнымусловия, уступки 

1  26.12  

47 Сложноподчиненные предложения с 

придаточным цели, следствия 

1  14.01  

48 Р\р Сжатое изложение «  О подвиге  » 1 Типичные ошибки при 

написании сжатого 

изложения 

16.01  

49 Сложноподчиненные предложения с 

придаточнымиобраза действия, меры 

1  18.01  

50 Сложноподчиненные предложения с 

придаточнымиобраза действия, меры и 

степени 

1  21.01  

51 Сложноподчиненные предложения с 1 Задание №14 « Предложения  23.01  
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придаточнымиобраза действия, меры и 

степени 

с разными видами связи»  

52 Сложноподчиненные предложения с 

придаточнымиобраза действия, меры и 

степени 

1  25.01  

53 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными 

уступки,следствия,сравнения 

1  2501  

54 Р/р Монологическое высказывание 

.Пересказ текста  

1 Пересказ текста 

публицистического стиля . 

Соблюдение микротем 

28.01  

55 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненных предложений 

1  30.01  

56 Повторение по теме «Сложноподчиненное 

предложение»(семинар) 

1   1.02  

57. Р\р Деловые документы 

(автобиография, заявление) 

1  302  

58 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1 Задание №4  

« Правописание приставок» 

5.02  

59 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными  

1 Задание №14» Сложные 

предложения с различными 

видами подчинения 

придаточных предложений» 

8.02  

60 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

1 Задание №14» Сложные 

предложения с различными 

видами подчинения 

придаточных предложений» 

10.02  

61 

 

 

 

 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

1 Задание №14» Сложные 

предложения с различными 

видами подчинения 

придаточных предложений» 

12.02  

62 Р\р Сжатое изложение о взаимовыручке 1 Задание №7 « Замена слова 

стилистически нейтральным 

15.02  
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синонимом»  

 Бессоюзные   сложные предложения  (7+4ч) 

63. Понятие о бессоюзном  сложном 

предложении. Строение бессоюзного 

предложения,  интонация в бессоюзном  

сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой  в бессоюзном  сложном 

предложении 

1  17.02  

64 Запятая и точка с запятой  в бессоюзном  

сложном предложении 

1 Задание №14» Предложения 

с разными видами связи» 

19.02  

65 Бессоюзные   сложные предложения со  

значением причины,пояснения, 

дополнения. 

1 Задание №10 « Вводные 

конструкции. Обращение»  

22.02  

66 Бессоюзные   сложные предложения со  

значением противопоставления, времени, 

условия, следствия.( 

1  24.02  

67 Бессоюзные   сложные предложения со  

значением противопоставления, времени, 

условия, следствия.(практикум) 

1 Задание №9 « Обособленные 

члены» 

25.02  

68 Р\р  Подготовка к сочинению « Что 

такоеэгоизм» 

1 Использование цитирования 

в сочинении 

27.05  

69 Р\р Счинение « Что такое эгоизм» 1  1.03  

70 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного   сложного предложения. 

Контрольный словарный диктант 

1 Задание №2 

«Информационная 

переработка текста» 

4.03  

71 Р\р Сжатое изложение «О  

талантливости» 

1  6.03  

72 Повторение по теме «Бессоюзное сложное 

предложение»(зачет) 

1  11.03  

73 Контрольная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1  13.03  

 Предложения с разными видами связи( 7+6ч) 

74 Употребление союзной (сочинительной и 1 Задание №13 15.03  
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подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

75 Р\р «Правила публичного выступления 

»  

1  18.03  

76 Р\р Публичная речь 1  20.03  

77 Синтаксический разбор предложений с 

различными видами связи 

1 Задание №14 « Предложения 

с разными видами связи»  

22.03  

78 Пунктуационный разбор предложений с 

различными видами связи 

1 Задание №14 « Предложения 

с разными видами связи»  

21.03  

79 Р\р Конспект статьи на 

лингвистическую тему 

1  22.03  

80 Р\р Сочинение « Что такое счастье»   1.04  

81 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

1  3.04  

82 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи» 

1 Задание №14 « Предложения 

с разными видами связи»  

5.04  

83 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  8.04  

84 Работа над ошибками контрольной работы  1  10.04  

85 Р\р Подготовка к сочинению « Что 

благодарность» 

1 Речевые ошибки сочинения 12.04  

86 Р\р Сочинение«Что такое благодарность 1  15.04  

Общие сведения о языке ( 4+2ч) 

87 Русский  язык- первоэлемент великой 

русской литературы. Русский 

литературный  язык и его стили 

1  17.04  

88 Богатство, красота, выразительность 

русского языка. 

1 Задание №3 « 

Художественно-

19.04  
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изобразительные средства 

языка» 

89 Р\р Контрольное сочинение- «Что сила 

воли» 

1 Грамматические ошибки 22.04  

90 Р\р Контрольное сочинение- –

рассуждение «Что сила воли» 

1  24.04  

91 Наука о русском  языке и его разделы.  1 Задание №7 « Типы связи 

слов в словосочетании» 

26.04  

92 Видные ученые – русисты. 1  29.04  

Повторение и систематизация изученного в 9 классе ( 7+3ч) 

93 Фонетика и графика. Лексикология и 

фразеология 

1 Задание №6 « Замена 

нейтральным синонимом » 

3.05  

94 Р\р Сочинение «Что такое 

нравственный выбор» 

1  6.05  

95 Морфемика и словообразование. Способы 
словообразования 

1 Задание №5 « Суффиксы 
причастий « 

8.05  

96 Р\р Конспект  литературно- 

критической  статьи. 

1  10.05  

97 Морфология.Имя прилагательноеИмя 

существительное. Словарный диктант. 

1 Задание №8 13.05  

98 Р\р Сочинение « Что такое настоящее 

искусство» 

1 Структура сочинения 15.2 15.05  

99  Работа над ошибками сочинения 1  17.05  

100 Морфология Имя прилагательное  1 Задание №5 « Правописание 

суффиксов причастий « 

20.05  

101 Морфология Глагол . Причастие 

.Деепричастие 

1  Задание №9 « Обособленные 

обстоятельства» 

22.05  

102 Синтаксис Прямая речь .Знаки препинания 1 Задание №7 « Типы связи 24.05  
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в сложноподчиненном предложении слов в словосочетании» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Контрольная работа по русскому языку для промежуточной аттестации для учащихся 9 класса 

(1)Толик посмотрел на небо. (2)Низко над городом плавали чѐрные тучи. (З)Толик вгляделся получше. (4)Это был дым, который 

поднимался всѐ выше и выше. 

— (5)Что это? — спросил Толик, и сердце его дрогнуло. 

— (б)Горит, — рассеянно ответил отец, думая о своѐм. 

— (7)Что горит? 

— (8)Как будто выселенная деревня за городом. 

— (9)Что? — вскинулся Толик. — (Ю)Тѐмка! (11)Там Тѐмка! 

(12)Толик ринулся вперѐд, выскочил на мостовую и побежал изо всех сил.(13)Он несся сломя голову так, как не бегал никогда в 

жизни. (14)0н мчался как бешеный, не думая ни о чѐм, кроме Тѐмки. (15)Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась 

вперѐд. (16)Он узнал отца. 

(17)Горело с той стороны, где ещѐ утром были дома. (18)Там гудело бешеное пламя, вырывались огненные плащи с чѐрной 

дымной каймой, гулкими залпами взлетали ввысь огненные угли. (19)Пламя стремилось ввысь, и крутилось красными 
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смерчами, и перебегало, с крыши на крышу, а деревянные домишки, просохшие насквозь за много лет жизни, вспыхивали, как 

спичечные коробки, один за другим. 

(20)Пожарные впустую метали в огонь острые водяные стрелы: вода испарялась, не долетая до крыш. 

— (21)Там мальчик! — кричал отец. — (22)Там мальчик! 

(23)Толик разглядел, как в дыму, окутавшем окрестности, к дому ринулись, раскручивая на ходу шланги, двое пожарных в 

касках и подъехала ещѐ одна машина. (24)Но пожарные бежали медленнее, потому что их задерживал тяжѐлый шланг, и Толик 

с отцом обогнали их. 

(25)Рядом с Тѐмкиным домом стоял сухой тополь. (26)Он уже горел вовсю, словно факел. (27)Сгоревшие ветки красными 

червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

— (28)Назад! — крикнул отец. — (29)Немедленно назад! 

(ЗО)Но Толик мотнул головой. (31)Собрав силы, он кинулся вперѐд и, обогнав отца, вскочил в дом. (32)Дышать стало нечем, 

и горло разъедал едкий дым. (ЗЗ)Толик на ощупь пробрался к кровати, потрогал матрас. (34)Тѐмки не было. 

(35)Кашляя, мальчик выскочил из избушки и тут же увидел Тѐмку. 

(Зб)Накинув на голову куртку, тот ползал по земле, чтобы схватить  цыплят и спрятать за пазуху , спасая  от огня. 

(37)В это время на нѐм вспыхнула куртка. (38)Тѐмка сбросил еѐ, но тут же красный уголѐк — сгоревшая тополиная ветка — 

упал ему на рубашку, и рубашка загорелась. 

(39)Отец стремительно кинулся на Тѐмку и придавил его к земле. (40)Потом отец поднялся, схватил Тѐмку на руки и 

побежал к машине скорой помощи. 

(41)Толику стало страшно. (42)Он увидел машину с красным крестом, согнутую, мокрую спину отца и носилки. (43)На 

носилках лежал Тѐмка. (44)Он лежал как-то странно, будто хотел отжаться от носилок. 

— (45)Ложись! (46)Ложись! — говорил ему отец, но Тѐмка непослушно тряс головой, и Толик понял его. (47)Он подбежал к 

Тѐмке и стал вытаскивать у него из-за пазухи жѐлтых перепуганных цыплят. (48)Он прятал их к себе за рубашку, разглядывая рану 

на Тѐмкиной спине, и плача ругался: 

— (49)Что же ты наделал, юный натуралист! 
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(50)Толик вглядывался в Тѐмкино осунувшееся лицо и всѐ думал: сумел бы он так, не на словах пожалеть, как это часто бывает, а 

на самом деле? 

(51)Толик завидовал Теме, своему геройскому товарищу, и глядел на него уважительно, будто на взрослого. 

(52)В самом деле, этот пожар как бы разделил их. (53)Толик остался таким же мальчишкой, как был, а Тѐмка сразу стал 

взрослым. 

(По А. Лиханову)* 

Лиханов Альберт Анатольевич (род.в 1935 г.) — писатель, журналист. Особое внимание в своих произведениях писатель 

уделяет роли семьи и школы в воспитании ребѐнка, в формировании его характера. 

2.В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Толик ругал Тѐмку?» 

1) Толик был невоспитанным мальчиком. 

2) Толик переживал за раненого друга и понимал, что бессилен помочь ему. 

3) Толик считал, что Тѐмка напрасно подвергал свою жизнь опасности. 

4) Толик завидовал смелости Тѐмки 

 

3.В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперѐд. 

2) Рядом с Тѐмкиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел вовсю, словно факел. 

3) Но   пожарные   бежали   медленнее,   потому   что   их   задерживал   тяжѐлый шланг, и Толик с отцом обогнали их. 
4) Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

 4. Укажите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

1) побежал 2) метали 3) выскочил 4) хватал 
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5.В   каком   слове   правописание   согласной   в   приставке   зависит   от   последующего согласного звука? 

1) вперѐд 2) отжаться 3) сгоревшие 4) раскручивая  

6.В каком слове правописание суффикса определяется  правилом:    «В   полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется 

НН»?1) длинной 2) пустынный 3) начерченные 4) путешественник 

7.Замените разговорное выражение «сломя голову» в предложении 13 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним 

8   Замените   словосочетание   «тополиная   ветка»   (предложение   38),   построенное   на основе   согласования,    синонимичным   

словосочетанием   со   связью   управление. Напишите получившееся словосочетание 

9.Замените   словосочетание   «рассеянно ответил »(предложение   6),   построенное   на основе   примыкания ,    синонимичным   

словосочетанием   со   связью   управление. Напишите получившееся словосочетание 

10.Выпишите грамматическую основу предложения 41. 

11.Среди предложений 50—53 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого предложения. 

12Среди предложений 19—22 найдите предложение с обособленным определением .Напишите номер этого предложения. 

13.В приведѐнных  ниже  предложениях из прочитанного текста пронумерованы  все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую 

при вводной конструкции. 

Толик завидовал  Теме(1)  своему геройскому товарищу,(2)и глядел на него уважительно,(3) будто на взрослого. В самом 

деле,
(4)

 этот пожар как бы разделил их. Толик остался таким же мальчишкой(5)как был, (6) а Тѐмка сразу стал взрослым 

14..Укажите  количество  грамматических  основ  в  предложении  50.   Ответ  запишите цифрой. 

15.В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые 

между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. 

Он несся сломя голову так (1) как не бегал никогда в жизни. Он мчался как бешеный(2) не думая ни о чѐм (3) кроме Тѐмки. Рядом 

показалась чья-то тень  (4) которая вырвалась вперѐд. Он узнал отца. 
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16.Среди предложений 30-36 найдите сложноподчинѐнное предложение с однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

предложения. 

17.Среди   предложений   50-53   найдите  сложное   предложение  с  бессоюзной   и союзной подчинительной  связью между частями. 

Напишите номер этого предложения 
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Диагностическая работа по русскому языку для учащихся 9 класса. 

Вариант 1 

(1)Старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. 

— (2)Подвиньтесь, — сказал ему Павлик и присел на край. 

(З)Старик подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, сказал: 

— (4)С тобой что-то случилось? 

— (5)Ну и ладно! (6)А вам-то что? — покосился на него Павлик. 
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— (7)Мне ничего. (8)А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то... 
— (9)Ещѐ бы! — сердито буркнул мальчик. — (10)Я скоро совсем убегу из дома. (П)Из-за одной Ленки убегу, — (12)Павлик 

сжал кулаки. — (13)Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! (14)Ни одной краски не даѐт! (15)А у самой сколько! 
— (16)Не даѐт? (17)Ну, из-за этого убегать не стоит. 

— (18)Не только из-за этого. (19)Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. 
(20)Павлик засопел от обиды. 

— (21)Пустяки! — сказал старик. — (22)Один поругает, другой пожалеет. 
— (23)Никто меня не жалеет! — крикнул Павлик. — (24)Брат на лодке едет кататься, а сам меня брать не хочет. (25)Я ему 

говорю: (26)«Возьми лучше, всѐ равно я от тебя не отстану, вѐсла утащу, в лодку залезу!» 
(27)Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал. 

— (28)А почему вы всѐ спрашиваете? 

(29)Старик разгладил длинную бороду и сказал, чуть понизив голос: 

— (30)Я хочу тебе помочь. (31)Есть такое волшебное слово... (32)Я скажу тебе это слово, но помни: говорить его надо тихим 
голосом, глядя прямо в глаза... (ЗЗ)Помни: тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь... 

— (34)А какое слово? 
(35)Старик наклонился к самому уху мальчика и прошептал что-то. 

— (36)Я попробую, — усмехнулся Павлик, — я сейчас же попробую. — (37)Он 
вскочил и опрометью побежал домой. 

(38)Лена сидела за столом и рисовала, но, увидев, что к ней приближается брат, она сейчас же сгребла краски в кучу и 
накрыла рукой. (39)«Разве такая поймѐт волшебное слово!» — с досадой подумал мальчик, но всѐ же подошѐл к сестре, потянул 

еѐ за рукав и, глядя ей в глаза, тихим голосом сказал: 

— (40)Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... 

(41)Лена широко раскрыла глаза, пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со стола, она смущѐнно пробормотала: 

— (42)Какую тебе? 

— (43)Мне синюю, — робко сказал Павлик. 
(44)Он взял краску, подержал еѐ в руках, походил с ней по комнате и отдал сестре. (45)Ему не нужна была краска. (46)Он 

думал теперь только о волшебном слове. 
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(47)«Пойду к бабушке. (48)Она как раз готовит обед. (49)Прогонит или нет?» (50)Павлик отворил дверь в кухню. 
(51)Старушка снимала с противня горячие пирожки. 

(52)Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе еѐ лицо, заглянул в глаза и прошептал:  (53)Дай мне кусочек пирожка... 

пожалуйста. 

(54)Бабушка выпрямилась. (55)Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

— (бб)Горяченького захотел, голубчик мой! — радостно приговаривала она, 

выбирая самый лучший, румяный пирожок. 

(57)Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал еѐ в обе щеки. 

(58)«Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. (59)3а обедом Павлик сидел притихший, потому что 

прислушивался к каждому слову брата. (бО)Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и 

тихонько попросил: 

— (61)Возьми меня, пожалуйста. 

(62)3а столом все замолчали, а брат поднял брови и усмехнулся. 

— (бЗ)Возьми его, — неожиданно  сказала сестра. — (64)Что тебе стоит! 

— (65)Ну, отчего же не взять? — улыбнулась бабушка. — (бб)Конечно, возьми. 

— (67)Пожалуйста, — повторил Павлик. 

(68)Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил его волосы и радостно сказал : 

— (69)Эх ты, путешественник! (70)Ну ладно, собирайся! 

(71)«Помогло! (72)Опять помогло!» (73)Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. (74)Ни на скамейке, ни во всѐм 

пустынном сквере старика не было. (75)И только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки. 

(По В. Осеевой)* 

* Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902-1969) — детская писательница. Самыми известными еѐ произведениями 

стали повести «Динка», «Динка прощается с детством». 

1Какой вариант ответа является продолжением утверждения: «Мальчик не получал от родственников того, что хотел, потому что...»? 
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1) сестра и брат были жадными. 3) никто его не жалел. 

2) он не умел вежливо разговаривать.       4) он был злым и драчливым. 

2Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «сгрести» (предложение 38). 

1) собрать в одно место 3) схватить что-либо 

2) сбросить 4) обнять 

3.Укажите   предложение,    в   котором   средством    выразительности   речи   является метафора. 

1) (1)Старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. 

2) (41) Лена   широко  раскрыла  глаза,   пальцы  еѐ разжались,  и,  снимая руку со стола, она смущѐнно пробормотала: 
— (42) Какую тебе? 

3) (55) Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

4) — (56)Горяченького захотел, голубчик мой! — радостно приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок. 

4.Укажите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

1) взглянув 2) побежал 3) наклонился 4) подержал 

5.В   каком   слове   правописание   приставки   определяется   правилом:   «Если   после приставки следует глухой согласный, то на конце 

еѐ пишется буква С»? 

1) раскрыл 2) сжал 3) ссорился 4) сгребла 

6. В   каком   слове   правописание   суффикса   определяется   правилом:    «В   полных страдательных причастиях прошедшего времени 

пишется НН»? 

1) длинной 2) пустынный 3) начерченные 4) путешественник 

7.Замените    просторечное    слово    «поддал»     в    предложении    13    стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово. 
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8.Замените словосочетание «дверь в кухню» (предложение 50), построенное на основе 

управления,  синонимичным словосочетанием со связью согласование.  Напишите получившееся словосочетание. 

 9.Замените словосочетание «радостно сказал » (предложение 68), построенное на основе 

примыкания,  синонимичным словосочетанием со связью управление .Напишите получившееся словосочетание 

10. Выпишите грамматическую основу предложения 45. 

11.Среди предложений 56-61 найдите предложения с обособленным обстоятельством. 

Напишите номера этих предложений  

12.В приведѐнных  ниже  предложениях  из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую 

при вводном слове. 

— Возьми его (1)— вдруг сказала сестра. — Что тебе стоит! 

— Ну (2) отчего же не взять? — улыбнулась бабушка. — Конечно (3) возьми. Брат  громко  засмеялся  (4)потрепал  мальчика 

по  плечу  (5)взъерошил  его 

волосы: 

— Эх ты  (6)путешественник! Ну ладно  (7) собирайся! 

13.Укажите  количество грамматических основ  в  предложении  38.  Ответ  запишите цифрой.  

14.Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Брат на лодке едет кататься  (1) а сам меня брать не хочет. Я ему говорю: «Возьми лучше  (2) всѐ равно я от тебя не отстану  

(3) вѐсла утащу  (4)в лодку залезу!» 
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