
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых разработана                  

Рабочая программа: 

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

2.Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями , внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889 и от 03.06.2011 №1994 

 

6. Устав МБОУ Пеклинской СОШ Дубровского района Брянской области (утвержденный 

Постановлением администрации Дубровского района № 629 от «21» декабря 2015 года). 

 

7. Годовой календарный  учебный график на 2018-2019 учебный год (утвержденный приказом № 

96 от 31.08.2018 г.) 

 

8. Учебный план МБОУ Пеклинской СОШ на 2018  – 2019 учебный год, утверждённый приказом  

№ 96  от  31.08. 2018 г.;  

 

9. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённое приказом  от  31.08. 2015 г. № 74. 

 

              Сведения об авторской программе: 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе авторской программы         

М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.  – М.: Просвещение, 2009. к учебнику для 9 класса 

общеобразовательной школы  С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова и др.(М.: Просвещение, 

2008).    

               

Сведения об  используемом учебнике: 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе учебника для 9 класса 

общеобразовательной школы  С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова и др.(М.: Просвещение, 

2008).    

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  



 

 

Рабочая  программа  представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; тематическое планирование; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

Курс русского языка 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 умений опознавать, 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. 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

   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 неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 



 

 

   Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. Коммуникативная компетенция – 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. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. 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 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 подхода к изучению русского языка в школе.  

 

 

 

Описание места учебного  предмета в  учебном плане школы 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение русского  языка в 9   

классе  отводится 68 часов (2 часа в неделю), из них: 

контрольные работы – 5 часов,  уроки развития речи – 18 часов. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Изменения, внесенные  в авторскую программу,   и их обоснование: 
  перераспределены часы в темах «Повторение пройденного в 5-8 классах»,  

«Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное предложение», «Общие сведения о 

языке»,  (увеличено количество часов) и «Союзное сложное предложение», «Систематизация 

изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи»,  (уменьшено 

количество часов). 

 

Содержание Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

данной 

рабочей 

программе 

Количество 

часов на 

развитие речи 

по авторской 

программе  

Количество 

часов на 

развитие 

речи по 

данной 

рабочей  

программе 

Международное значение 

русского языка 

1 1   

Повторение пройденного в 

5 - 8 классах 

7 9 2 2 

Сложное предложение. 

Культура речи. Сложные 

предложения 

7 2  1 

Сложносочиненные 

предложения 

5 7 2 2 

Сложноподчиненные 

предложения 

24 26 5 6 

Бессоюзные сложные 

предложения 

8 8 2 2 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

7 7 2 3 

Общие сведения о языке 3 5  2 

Систематизация 

изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и 

правописанию, культуре 

речи 

6 3 2  

ИТОГО 68 68 15 18 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

№ 

п/п 

 

  

Тема урока 

 

 

Дата проведения 

урока 

Кол -во 

часов 

   

П Ф 

1   Международное значение русского языка  

 

1 

2   Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика и 

орфография 

1 

3   Р.Р. Сжатое изложение: приемы сжатия текста 1 

4   Повторение. Лексика и орфография 1 

5   Р. Р. Подготовка к сочинению по картине       В.В. 

Васнецова «Баян» 

1 

6   Морфемика. Словообразование 1 

7   Морфология 1 

8   Словосочетание 1 

9   Синтаксис и пунктуация простого предложения 1 

10   Контрольный диктант    № 1 по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

1 

11   Сложное предложение. Культура речи. 

Основные виды сложных предложений. 

1 

12   Р.Р. Способы сжатого изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспект  

1 

13   Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения 

Основные группы сложносочиненных предложений 

по значению и союзам. 

1 

14   Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1 

15   Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. 

 

1 

16   Обобщение по теме «Знаки препинания в ССП» 

 

1 

17   Контрольный диктант №2 по теме 

“Сложносочиненное предложение”. 

 

1 



 

 

18   Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему / по 

материалам ОГЭ 

 

1 

19   Р.Р. Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм. Подготовка к домашнему 

сочинению-рецензии 

1 

20   Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП) 

 

1 

21   Подчинительные союзы и союзные слова в СПП 

 

1 

22 

 
  Р.Р. Подготовка к контрольному сжатому 

изложению   (по материалам ОГЭ)  

 

1 

23   Р.Р. Написание контрольного сжатого 
изложения (по материалам ОГЭ) 

1 

24   Указательные слова. Особенности присоединения 

придаточных предложений к главному. 

 

1 

 

25 
  Виды придаточных предложений 1 

26   Определительные придаточные 

 

1 

27   Придаточные изъяснительные 

 

1 

28   Придаточные изъяснительные 

 

1 

29   Р. р. Контрольное сочинение-рассуждение 1 

 

30 

 
  Придаточные обстоятельственные 

 

1 

31 

 

 

  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия и степени, места 

1 

32   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени, условия, причины 

 

1 

33   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными и цели 

1 

 

34   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

уступительными и следствия 

1 

35   СПП с придаточными присоединительными 1 

 

36 

 
  Обобщение изученного по теме 

“Сложноподчиненное предложение»  

1 



 

 

37   Обобщение изученного по теме 

“Сложноподчиненное предложение»  

1 

38   Контрольный диктант №3 по теме 

“Сложноподчиненное предложение” 

1 

39   Р.Р. Сочинение –рассуждение ( по материалам 

ОГЭ) 

1 

40   Р.Р. Стили речи. Разговорный стиль 

 

1 

41   Основные виды СПП с несколькими придаточными 1 

 

42   Основные виды СПП с несколькими придаточными 1 

 

43   СПП с несколькими придаточными.  1 

 

44   СПП с несколькими придаточными.  

 

1 

45   Р. Р. Деловые бумаги 1 

 

46   Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в БСП. 

1 

47   Двоеточие в БСП 1 

48   Тире в БСП 1 

49   Р.Р.  Реферат небольшой статьи 1 

 

50   Обобщающее повторение  пунктуационных норм в 

БСП 

1 

51   Зачет по теме “Бессоюзное сложное предложение” 

 

1 

52   Контрольный диктант №4 по теме “Бессоюзные 

сложные предложения БСП” 

 

1 

53   Р.Р. Научный и официально-деловой стили речи 

 

1 

54   Сложные предложения с разными видами связи  

 

1 

55 

 
  Сложные предложения с разными видами связи. 

Авторские знаки препинания 

1 

56   Тренинг заданий  ОГЭ 

 

1 

57   Урок-зачет по теме “Сложное предложение” с 

использованием материалов ОГЭ 

 

1 



 

 

58 

 
  Р.Р. Подготовка к контрольному сжатому 

изложению ( по материалам ОГЭ)  

1 

59   Р.Р. Написание контрольного сжатого 

изложения (по материалам ОГЭ)   

1 

60   Р.Р. Конспект статьи на лингвистическую тему 1 

61   Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества 

 

1 

62   Язык как развивающееся явление 

 

1 

63   Русский язык в современном мире 

 

1 

    64   Р.Р. Публицистический и художественный стили 

речи 

 

1 

65   Р. Р. Контрольное сочинение-рассуждение 1 

 

66   Систематизация изученного.  

Фонетика. Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

1 

67   Морфология.  Культура речи. 

Синтаксис простого и сложного предложения. 

Употребление знаков препинания 

 

1 

68 

 
  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о программно-методическом обеспечении: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. Русский 

язык. Москва, 2004 

2. Примерная программа основного  общего образования по русскому языку.     

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. «Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы» . М., Просвещение, 2009 г. 

  

Сведения об используемом УМК: 

1. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык.  9  класс. Учебник 

для общеобразовательных  учреждений.  – М.: Просвещение, 2008.  

 2.. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 класс. Н.В.Егорова –  

М.: Вако, 2009г. 

   

 

Сведения о материальном  обеспечении: 

      Таблицы по русскому языку для 9 класса  

       Словари:  

1. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь 

3. Орфоэпический словарь 

4. Грамматический словарь  

Сведения об используемом методическом обеспечении: 

  Методические пособия: 

1.Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 9 классе. Г.А.Богданова 

–  М.: Просвещение, 2011г. 

2. Государственная итоговая аттестация по новой форме. 9 класс. Русский язык. Сборник 

заданий. Ю. Н. Гостева, И. П. Васильевых М.: Экзамен, 2013 г. 

3.Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация.  Н.А.Сенина – Ростов на Дону: Легион, 2012 г. 

4.Типовые тестовые задания: 9 класс/Сост.Н. В. Егорова. М.:ВАКО, 2010 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/Сост.Н. В. Егорова. 

М.:ВАКО, 2010 

           6. Русский язык. Сборник заданий под редакцией С.И.Львовой, Цыбулько И.П.- 

М.:ЭКСМО, 2016, 2017 , 2018.  

 

Интернет-ресурсы: 



 

 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru  

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

 

Сведения об используемом техническом обеспечении: 
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Контрольная работа по русскому языку  

9 класс 

(стартовый контроль) 
Вариант 1 

1. В каком слове звуков больше, чем букв?  

А) Изваяние; Б) взлететь; В) корабельные; Г) губернии.  

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания?  

А) Рассмотреть; Б) незабываемый; В) заселил; Г) посолённый.  

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «придерживающийся строгих правил»?  

А) Принципиальный; Б) пунктуальный;  

В) дотошный; Г) дисциплинированный.  

4. В каком слове ударение падает на первый слог?  

А) Занята Б) досуг;  

В) жалюзи; Г) избранный.  

5. В каком(их) предложении(ях) есть причастие(я)?  

А) Не дожидаясь возвращения хозяев, Малеев покинул дом.  

Б) Дом, окружённый трёхметровым забором, казался неприступной  

крепостью.  

В) Город, погрузившись во тьму, постепенно засыпал.  

Г) Есть что-то бунинское в этом городке, в его греческих домах и в  

тончайших сетях, которые разостланы на побережье.  

6. В какой строке во всех случаях пропущена буква е?  

А) Пр_зидент, расст_лить, подозрева_мый, за синеющ_м морем;  

Б) пр_клонный, зам_рание, отрабатыва_мая смена, на открывш_мся форуме;  

В) пр_казать, пр_рекаться, ореш_к, он гон_ится.  

Г) пр_возмочь, подв_ргать, повел_вать, завистл_вый.  

7. В какой строке во всех словах нужно писать ь?  

А) Навзничь, роскош_ный, восем_надцать, об овеч_ей шкуре;  

Б) постич_, шест_сот, сплош_, бан_щик;  

В) фальш_, развлеч_, наотмаш_, сем_сот;  

Г) съеш_, невтерпёж_, печ_ник, плащ_.  

8. В каком слове после шипящей пропущена буква о?  

А) Деш_вый; Б) груш_вый;  

В) трущ_ба; Г) ж_лудь.  

9. В каком слове пропущена одна буква н?  

А) Окружё__ый забором; Б) трава скоше__а;  

В) уединё__ый уголок; Г) сваре__ое яйцо.  

10. В каком словосочетании тип связи примыкание?  

А) Тотчас остановиться;  

Б) ищет что-нибудь;  

В) постоять на крыльце;  

Г) фонтанами брызг.  

11. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не расставлены)  

А) Это стихотворение единственное из трёх имеющее название.  

Б) Горы как пышные складки на богатой одежде земли.  



 

 

 

В) Жизнь прекрасна и удивительна.  

Г) В человеке должно быть всё прекрасно и лицо и одежда и мысли.  

12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно?  

А) Тоска железная, дорожная свистела сердце разрывая…  

Б) Век девятнадцатый железный, воистину жестокий век!  

В) Лишь раз гусар, рукой небрежною облокотясь на бархат алый, скользнул  

по ней улыбкой нежною…  

Г) Ночью ветер злится, да стучит в окно.  

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые?  

Завтра (1) может быть (2) отменят занятия. Он иногда (3) может быть (4) настоящим мошенником.  

А) 1, 2, 3, 4;    Б) 2,4;      В) 3, 4;      Г) 1,2.  

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую?  

А) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье свернувшись в узел и  

глядя в море.  

Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе.  

В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его.  

Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу.  

15. В каком из предложений с прямой речью допущена ошибка при расстановке знаков 

препинания?  

А) «Да, - сказал Айваз, - я могу начать работу прямо сейчас».  

Б) «Право, останьтесь, Павел Иванович! – сказал Манилов, когда они  

вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи».  

В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег».  

Г) «А как вас величать?» - спросила помещица.  

                                    

                                                   Текст  

(1)Почему телевизор частично заменяет сейчас книгу? (2)Да потому, что телевизор заставляет вас не 

торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас 

отвлекает от забот, он вам диктует – как смотреть и что смотреть. (3) Но постарайтесь выбирать 

книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы 

поймёте, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие 

передачи. (4)Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) но я говорю: смотрите с выбором. (6) 

Тратьте своё время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте же больше и читайте с величайшим 

выбором. (8) Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами 

книга в истории человеческой культуры, чтобы стать классикой.  

(9) Это значит, что в ней что-то существенное есть. (10) А может быть, это существенное для 

культуры человечества окажется существенным для вас?  

(Д.С.Лихачёв)  

16. Определите часть речи слова поудобнее в предложении 2.  

17. Выпишите из текста деепричастия.  

18. Из предложений 4-8 выпишите частицы.  

19. Из первого предложения выпишите слово, образованное суффиксальным способом.  

 



 

 

Контрольная работа по русскому языку  

9 класс 

(стартовый контроль) 

 
Вариант 2 

1. В каком слове звуков больше, чем букв?  

А) Вчера; Б) пятью; В) змея; Г) иногда.  

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания?  

А) Приуралье; Б) запоздалый;  

В) застенчивый; Г) пренебрегать  

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «очень важный для настоящего момента»?  

А) Принципиальный; Б) влиятельный;  

В) актуальный; Г) грандиозный.  

4. В каком слове ударение падает на первый слог?  

А) Занятый; Б) начать; В)Звонит ; Г) досуг.  

5. В каком предложении есть деепричастие?  

А) Вдруг мимо меня, погоняемый мальчишками, промчался табун.  

Б) Благодаря моему находчивому другу мне удалось защитить свою честь.  

В) Тот, что жизнью живёт настоящей, кто к поэзии с детства привык, свято  

верует в животворящий, полный разума русский язык.  

Г) В такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок голубого неба.  

6. В какой строке во всех случаях пропущена буква и?  

А) Пр_следование, бл_стеть, обожа_мый, за синеющ_м лесом;  

Б) пр_большой, зап_рали, оглуша_мый, перед замёрзш_м озером;  

В) пр_задуматься, огурч_к, он дыш_т, над виднеющ_мся лесом;  

Г) пр_возмочь, подв_ргать, вид_мый, побывать в оранжер_е.  

7. В какой строке во всех словах нужно писать ь?  

А) Нареж_те, наотмаш_, пят_сот, в волч_ей стае;  

Б) береч_, фонар_щик, роскош_, девят_сот;  

В) не переч_те, шалаш_, восем_надцать, заяч_я капуста;  

Г) съеш_, фарш_, вскач_, сем_надцать, лебяж_и перья.  

8. В каком слове после шипящей пропущена буква о?  

А) Ш_пот; Б) ж_лудь; В) ч_порный; Г) ч_тный.  

9. В каком слове пропущена две буквы нн?  

А) огурцы собра__ы; Б) жаре__ое мясо;  

В) ква__ая капуста; Г) замороже__ая рыба.  

10. В каком словосочетании тип связи примыкание?  

А) отправляется дальше;  

Б) отправляется в дорогу;  

В) вернуться из школы;  

Г) бумага для записей.  

11. В каком предложении нужно поставить тире?  

А) Волга самая большая река в Европе.  

Б) Снег словно сахар.  

В) В саду растут разные деревья груши сливы яблони.  

Г) Но час настал и ты ушла из дому.  

 



 

 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно?  

А) Ни смех, ни говор твой весёлый не прогоняли тёмных дум.  

Б) Медведи продолжали идти гуськом, не прибавляя шагу, и не изменяя  

направления своего пути.  

В) Иногда мёртвой змеёй проплывает жердь, или бревно.  

Г) Звёзды начали мёркнуть и небо стало заволакиваться тучами.  

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые?  

Мы (1) по его мнению (2) заблудились (3) и он (4) к великому огорчению (5)совсем растерялся и не 

знал, что предпринять.  

А) 1, 3    Б) 2, 3, 4       В) 4,5       Г) 1,2,3,4,5.  

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую?  

А) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье свернувшись в узел и  

глядя в море.  

Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе.  

В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его.  

Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу.  

15. В каком из предложений с прямой речью допущена ошибка при расстановке знаков 

препинания ?  

А) «А как вас величать?» - спросила помещица.  

Б) «Право, останьтесь, Павел Иванович! – сказал Манилов, когда они  

вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи».  

В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег».  

Г) «Да, - сказал Айваз, - я могу начать работу прямо сейчас».  

 

              Текст  

(1) Я давно заметил одно печальное обстоятельство: нынешнее оскудение природы отнюдь не 

повысило в людях ответственности за доверенный им мир, не сделало их добрее, бережнее к 

меньшим братьям и к зелёной жизни. (2) Никого не смущает, что ромашки попали в число 

подлежащих охране, то есть исчезающих растений. (3) Это наша-то русская ромашка, ещё недавно 

крывшая бело-золотым ковром поляны и луга! (4) Но, попав в природу, люди по-прежнему собирают 

их в букеты, плетут ромашковые венки, а по весне обрывают ландыши и ночные фиалки, а ведь с 

ними дело обстоит ещё хуже нежели с ромашками. (5) И хоть бы кто задумался: а что останется 

нашим детям, не говоря уже о внуках? (6)Поля без ромашек, леса без благоуханных ландышей – 

пустой, лишённый всякой красоты и аромата, голый мир.  

(7) Нет, похоже, все озабочены одним: побольше урвать сегодня, пока ещё цветут какие-то цветочки, 

что-то летает в небе, что-то плавает в воде. (8) Слепая браконьерская жадность владеет душами.  

(Ю.Нагибин)  

16. Определите часть речи слова «подлежащих» в предложении 2.  

17. Выпишите из текста наречия в сравнительной степени.  

18. Из предложений 4-8 выпишите вводное слово.  

19. Из 4-го предложения выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом.  

 

 

 



 

 

Контрольная работа по русскому языку (в форме ОГЭ) 

9 класс 

(промежуточный контроль) 

 

Работу выполнил__ учени__ 9 класса _________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа включает в себя 25 заданий. На её выполнение отводится 45 минут (1 урок). 

Задания 1 – 25 выполняются на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям 1 – 25 записываются 

в виде слова (словосочетания), числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Успехов! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 25. 

 

     (1)Сейчас я понимаю, что это был пёс-чудак. (2)Странный, необычный и, можно сказать, 

выдающийся. (3)Если бы он родился человеком, то о нём обязательно написали бы книгу в серии 

«Жизнь замечательных людей». (4)Но тогда, в детстве, его несуразные выходки, наивная 

ребячливость, несовместимая с грозным званием сторожевого пса, сентиментальность меня порою 

доводили до бешенства.  

     (5)Во-первых, кличка. (6)Звали его Борожай. (7)Найдите на земле ещё одну собаку, имеющую 

такое нелепое имя! (8)Во-вторых, мой пёс был труслив до неприличия. (9)Стоило кому-то из ребят 

грозно зарычать, как мой Борожай по-бабьи взвизгивал, низко приседал и, петляя, драпал со всех ног 

под насмешливое улюлюканье. (10)А я в этот момент готов был провалиться сквозь землю. (11)Вон у 

Толика Карбышева пёс как пёс! (12)Зовут Гром, глянет – так дрожь до самых пяток пробирает.  

      (13)В-третьих… (14)Да что там, в-третьих…(15)Всё у этого пса не поймёшь как. (16)Играет с 

цыплятами… (17)Где это видано: собака играет с цыплятами?! (18)Они с писком бегают по двору, 

мух гоняют, и этот здоровенный балбес с ними носится наперегонки. (19)Тоже мне охотник! 

(20)Кошка котят принесла, так он от этих котят не отходит, как будто это его родные дети. (21)Ляжет 

перед ними, щекочет их животики своим мохнатым хвостом, те прикрывают глазки, сладко 

жмурятся, лапки поднимают и довольно урчат. (22)А двор я охранять буду?  

      (23)Но однажды случилось такое, о чём до сих пор рассказывают в наших местах.(24) У соседей 

загорелся дощатый сарай. (25)Коров они успели вывести, а телёнок в самой дальней клети был 

закрыт – не подберёшься. (26)Жар, дым, он, бедняга, уже не мычит, а стонет, всем жалко, но ведь в 

огонь не полезешь. (27)А Борожай носится кругом, лает по-бешеному, людей зовёт, потом раз – и 

сиганул в распахнутую дверь, откуда лезли клубы чёрного дыма. (28)Тут уж мужики не выдержали, 

встрепенулись, схватились за топоры, заднюю стену отодрали и телёнка вытащили. (29)Насмерть 

перепуганного, угоревшего, но живого. (30)А Борожай мой в дыму, видать, выхода не нашёл, 

забился в дальний угол и задохнулся. (31)Потом, когда огонь потушили, его вытащили. 

     (32)Странный был пёс! (33)Какая ещё собака в огонь полезет?! (34)Потом бывшие хозяева, у кого 

мой отец Борожая брал щенком, мне сказали, что мы имя нечаянно исказили. (35)По-настоящему его 

звали Поражай. (36)От слова «поражать»! (37)А отец, наверное, не расслышал, так получилась 

дурацкая кличка. (38)После у нас жили другие собаки. (39)Нормальные. (40)Они лениво сидели на 

цепи, свирепым рычанием прогоняли цыплят, если те лезли в их миску.  

(По Михаилу Петровичу Лоскутову) 



 

 

Задания 1 – 25 выполните на основе прочитанного текста. Ответами к заданиям 1 – 25 

являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), которые следует 

записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему о собаке по кличке Борожай «до сих пор рассказывают в наших местах»?» 

1) Стоило кому-то из ребят грозно зарычать, как мой Борожай по-бабьи взвизгивал, низко 

приседал и, петляя, драпал со всех ног под насмешливое улюлюканье. 
2) Где это видано: собака играет с цыплятами?! Они с восторженным писком бегают по двору, 

мух гоняют, и этот здоровенный балбес с ними носится наперегонки. 

3) Кошка котят принесла, так он от этих котят не отходит, как будто это его родные дети. 

Ляжет перед ними, щекочет их животики своим мохнатым хвостом, те прикрывают глазки, 

сладко жмурятся, лапки поднимают и довольно урчат. 

4) А Борожай носится кругом, лает по-бешеному, людей зовёт, потом раз – и сиганул в 

распахнутую дверь, откуда лезли клубы чёрного дыма. Тут уж мужики не выдержали, 

встрепенулись, схватились за топоры, заднюю стену отодрали и телёнка вытащили… Какая 

ещё собака в огонь полезет?! 

Ответ: ____________________________________ . 

 

2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «принесла» (предложение 20). 

1) доставила      

2) дала приплод 

3) пригнала    

4) причинила 

Ответ: ____________________________________ . 

 

 

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

1) Если бы он родился человеком, то о нём обязательно написали бы книгу в серии «Жизнь 

замечательных людей». 
2) А я в этот момент готов был провалиться сквозь землю. 

3) Они с восторженным писком бегают по двору, мух гоняют, и этот здоровенный балбес с 

ними носится наперегонки. 

4) Они лениво сидели на цепи, свирепым рычанием прогоняли цыплят, если те лезли в их миску. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

4. Замените просторечное слово «драпал» (предложение 9) стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

5. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 

1) солнце 

2) ёлка 

3) зеркальный 

4) третье 

Ответ: ____________________________________ . 

 

6. Из предложений 18 – 21 выпишите слово, в котором написание приставки определяется её 

значением – «неполнота действия». 
Ответ: ____________________________________ . 

 



 

 

7. Из предложений 34 – 40 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

правилом: «В приставках, оканчивающихся на З и С, перед звонкими согласными пишется З, перед 

глухими – С».  

Ответ: ____________________________________ . 

 

8. Из предложений 21 – 24 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне, выбор 

которой зависит от наличия//отсутствия суффикса -А- за корнем.  

Ответ: ____________________________________ . 

 

9. Из предложений 18 – 29 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В полных страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

Ответ: ____________________________________ . 

 

10. Из предложений 2 – 8 выпишите слово, в котором правописание суффикса регулируется 

правилом: «В действительных причастиях настоящего времени пишется суффикс -УЩ- (-ЮЩ-), 

если они образованы от глаголов I спряжения»? 

Ответ: ____________________________________ . 

 

11. Из предложений 32 – 40 выпишите слово, правописание которого определяется следующим 

правилом: «В наречиях после приставок ПО-, В- (ВО-) пишется дефис, если в слове есть суффиксы -

ОМУ (-ЕМУ), -ЫХ (-ИХ), -И». 

Ответ: ____________________________________ . 

 

12. Из предложений 5 – 11 выпишите слово, правописание которого определяется следующим 

правилом: «НЕ с полными и краткими качественными прилагательными пишется слитно, если 

слово не употребляется без НЕ».  

Ответ: ____________________________________ . 

  

13. Из предложений 16 – 26 выпишите слово категории состояния. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

14. Замените словосочетание «дощатый сарай» (предложение 24), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

15. Выпишите грамматическую основу предложения 7. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

16. Среди предложений 13 – 22 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера 

этих предложений. 

Ответ: ____________________________________ . 

 
17. Среди предложений 1 – 9 найдите предложения с обособленными согласованными 

определениями. Напишите номера этих предложений. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

18. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при обособленном обстоятельстве, 

выраженном одиночным деепричастием. 

Найдите на земле ещё одну собаку,(1) имеющую такое нелепое имя! Во-вторых,(2) мой пёс был 

труслив до неприличия. Стоило кому-то из ребят грозно зарычать,(3) как мой Борожай по-

бабьи взвизгивал,(4) низко приседал и,(5) петляя,(6) драпал со всех ног под насмешливое 

улюлюканье.  



 

 

Ответ: ____________________________________ . 

 

19. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленном уточняющем обстоятельстве. 

Странный,(1) необычный и,(2) можно сказать,(3) выдающийся. Если бы он родился 

человеком,(4) то о нём обязательно написали бы книгу в серии «Жизнь замечательных людей». 

Но тогда,(5) в детстве,(6) его несуразные выходки,(7) наивная ребячливость,(8) несовместимая с 

грозным званием сторожевого пса,(9) сентиментальность меня порою доводили до бешенства.  

Ответ: ____________________________________ . 

 

20. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Тут уж мужики не выдержали,(1) встрепенулись,(2) схватились за топоры,(3) заднюю стену 

отодрали и телёнка вытащили. Насмерть перепуганного,(4) угоревшего,(5) но живого. А 

Борожай мой в дыму,(6) видать,(7) выхода не нашёл,(8) забился в дальний угол и задохнулся.  

Ответ: ____________________________________ . 

 

21. Среди предложений 25 – 29 найдите предложение с обособленным согласованным 

приложением. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

22. Укажите количество грамматических основ в предложении 25. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: ____________________________________ . 

 

23. Определите вид односоставного предложения из прочитанного текста:  

… но ведь в огонь не полезешь.  

1) односоставное определенно-личное 

2) односоставное неопределенно-личное 

3) односоставное безличное 

4) односоставное назывное 

Ответ: ____________________________________ . 

 

24. Определите вид сказуемого в следующем предложении из текста: 

Во-вторых, мой пёс был труслив до неприличия. 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) простое именное 

4) составное именное 

Ответ: ____________________________________ . 

 

25. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения.  

А отец,(1) наверное,(2) не расслышал,(3) так получилась дурацкая кличка. После у нас жили 

другие собаки. Нормальные. Они лениво сидели на цепи,(4) свирепым рычанием прогоняли 

цыплят,(5) если те лезли в их миску.  

Ответ: ____________________________________ . 



 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9 КЛАСС 

Прочитайте текст и выполните задания 1-12. 

(1)Федя учился в новой школе. (2)Его старый дом пошёл на слом, а там, во дворе, осталась его 

голубятня. 

(3)Что-то замкнулось в Фёдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках, когда его поднимали, он 

вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята уже начали похихикивать над ним, тут же 

придумав кличку Угрюм Бурчеев. (6)Но Фёдор, казалось, и этого не слышал. (7)Тело его как будто 

потеряло способность ощущать, а душа – чувствовать. (8)После уроков он садился в автобус и ехал в 

старый район. 

(9)В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, крикнул Фёдору: 

– (10)Эй, парень! Убирай свою голубятню! (11)Завтра будем рыть котлован. 

(12)Фёдор онемело смотрел на развалины деревянного дома. (13)Вот и всё. (14)Даже голубей не 

будет. (15)Он стал выпускать приручённых птиц, но не так, как всегда: брал каждого голубя, гладил 

по головке и бросал кверху. (16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей, как им было 

привычно, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым. 

(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Фёдор медленно и деловито собирал стружку. 

(18)Она просохла за ясные и сухие дни, кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева. 

(19)Стало темнеть, а в темноте голуби сами возвращаются к голубятне, но в этот раз не должны 

вернуться. 

(20)Фёдор поднялся наверх, оглядел старый посёлок. (21)Его уже не было. (22)Несколько 

бараков кособочились по краям огромной чёрной площади. (23)Там, где жили люди. (24)Где была 

пыльная дорога. (25)Только голубятня осталась. 

(26)Мальчик захлопнул крышку голубятни, медленно чиркнул спичкой, поднёс её к куче стружки 

и спустился с голубятни. 

(27)Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие брёвна. 

(28)Фёдор поднял голову: голуби носились как ни в чём не бывало. 

(29)Он повернулся и побежал. 

(30)Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. (31)Стоя на 

задней площадке и прижавшись лбом к стеклу, он старался смотреть на серый и спокойный асфальт. 

(32)Но не удержался. (33)Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. (34)Голуби кружились, не 

подозревая беды. (35)И Фёдор не выдержал – бросился к двери, стал колотить как сумасшедший. 

– (36)Водитель, – закричал кто-то, – остановись, мальчик остановку пропустил! 



 

 

(37)Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Фёдор выпрыгнул, 

зацепившись ногой за порожек, грохнулся на дорогу и ударился коленом. (38)Острая боль пронзила 

его, и он словно очнулся. 

(39)Голуби! (40)Разве их можно бросать? (41)Разве он имел такое право? (42)Кто-то там сказал, 

какой-то мудрец: мы отвечаем за тех, кого приручили. (43)Он отвечает за голубей. 

(44)Фёдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. (45)Повисли плотные сумерки, и 

во мраке, возле пляшущих языков огня, метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. 

(46)Фёдор молча поднял руки. (47)Его фигура отбрасывала на землю огромную тень, он заметил 

её, обернувшись, и сила влилась в него – он показался себе большим и сильным. (48)Голуби узнали 

его, затрепетали над головой, садились ему на плечи, он брал их, воркующих, встревоженных, и 

прятал под куртку, за пазуху. 

(По А. Лиханову)* 

* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) – современный детский и юношеский писатель, 

журналист и общественный деятель. 

 

Ответами к заданиям 1–12 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 
1. Фёдор поднял голову: голуби носились как ни в чём не бывало. 

2. Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие брёвна. 
3. Фёдор подбежал к голубятне, объятой высоким пламенем. 

4. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся. 

Ответ:____________________________________________ 

 

2. Из предложений 1-2 выпишите слово(а), правописание приставки(ок) которого(ых) зависит от 

звонкости/глухости следующего согласного. 

Ответ: _________________________________ 

3. Из предложений 31-34 выпишите слово, правописание приставки которого зависит от её значения. 

Ответ:________________________________ 

4. Из предложений 7-11 выпишите слово(а) с чередующимся гласным в корне. 

Ответ:_______________________________________________________ 

5. Замените словосочетание «деревянного дома», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ:_______________________________________ 

 

6.Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ запишите цифрой. 

Ответ: ________ 

7. Из предложения 26 выпишите грамматическую основу. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

8. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном обстоятельстве. 

(16)Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стаей1, как им было привычно2, но он 

пускал их поодиночке3, прощаясь с каждым. 



 

 

(17)Птицы носились в прозрачном осеннем небе4, а Фёдор медленно и деловито собирал 

стружку. (18)Она просохла за ясные и сухие дни5, кололась6, шуршала в руках7, издавая мягкий 

запах дерева.  

Ответ:______________________________________________ 

 

9. Замените разговорное слово «распахнулись» в предложении 37 стилистически нейтральным 

синонимом.  
Ответ:___________________________________________ 

 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

(2)Его старый дом пошёл на слом1, а там2, во дворе3, осталась его голубятня. 

(3)Что-то замкнулось в Фёдоре. (4)Пусто было в голове. (5)На уроках4, когда его поднимали5, он 

вставал6, растерянный7, не знающий8, что сказать9, и ребята уже начали похихикивать над 

ним10, тут же придумав кличку Угрюм Бурчеев. 

Ответ:___________________________________ 

 

11. Среди предложений 45–48 найдите сложное предложение с бессоюзной, союзной 

сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:_______________________ 

 

12. Среди предложений 2–7 найдите сложноподчинённое предложение подчинительной связью 

придаточных. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ключ к заданиям 

№ Ответ 

1 1 

2 Распустился  

3 Прижавшись 

4 Убирай  

5 Дома из дерева  

6 3 

7 Мальчик захлопнул, чиркнул, поднёс и спустился 

8 37 

9 Открылась  

10 4589 

11 47 

12 5 

 

 


