
  



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  филиала МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинской 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 элективного учебного предмета «Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ» для 9 класса составлена на основе авторской программы М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского.  – М.: Просвещение, 2009.  

 

Сведения об используемом учебнике: 

Рабочая программа элективного учебного курса «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» 

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.   

ФИПИ. ОГЭ. Основной государственный экзамен. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. Под ред. И.П. Цыбулько. Издательство «Национальное 

образование» М., 2019г.   

ФИПИ. ОГЭ. Основной государственный экзамен. Русский язык. Итоговое 

собеседование. Типовые варианты. Под ред. И.П. Цыбулько. Издательство «Национальное 

образование» М., 2019г.   

 

 Цель изучения элективного учебного предмета – формирование языковой и 

лингвистической компетенции при подготовке к ГИА (ОГЭ 9 класс), что соответствует 

цели программы основного общего образовании по русскому языку в 5-8 классах основной 

школы: 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. 

 

Задачи изучения элективного учебного  предмета:  

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   

 применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Общая характеристика элективного учебного предмета: 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского 

языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста;  

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приёмов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку.  Таким 

образом,  программа создает условия для реализации   деятельностного подхода к изучению 

русского языка в  8 классе.   

Направленность предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет 

в системе школьного образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта  у обучающихся в 

процессе изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные.    

 

Описание места элективного учебного предмета в учебном плане: 

На изучение элективного учебного предмета «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» в 

учебном плане школы отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Контрольные работы – 3 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1.  Устное итоговое собеседование (6 часов) 

Тема 2.  Структура экзаменационной работы  и критерии ее оценивания. 

Тема 3.  Построение сжатого изложения (3 часа) 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения.  

 Тема 4. Средства выразительности речи (4 часа) 
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические 

(синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически 

окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически 

окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные морфологические 

варианты); синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных 

членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные 

изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, средства 

экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём средств 

выразительности.   

Тема 5. Стилистика русского языка (3 час) 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической 

окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения.   

Тема 6.  Нормы русской орфографии (5 часов) 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических 

норм.  

Тема 7. Морфемика и словообразование (2 часа) 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Тема 8. Морфология (2 час) 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Тема 9.  Синтаксические и пунктуационные нормы ( 4 часа) 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.   

Тема 10. Построение сочинения-рассуждения (3 часа) 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  

лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание 

смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность 

понимания текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление 

сочинения.  

Сочинение-рассуждение, связанное с толкованием предлагаемого понятия. 

  

 Контрольные работы (3 часа)                      Стартовое тестирование (1 час) 

                                                                             Промежуточное тестирование 1 час 

                                                                             Итоговое тестирование   (1 час) 

                    

 

 



 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающиеся должны знать:  

 основные правила работы с текстом  

 основные средства выразительности 

 основные сведения по стилистике русского языка  

 орфографические правила  

 виды морфем 

 морфемный и словообразовательный анализы слова 

 систему частей речи в русском языке 

 синтаксические и пунктуационные нормы   

 правила построения рассуждения на лингвистическую тему и рассуждения на основе 

анализа текста. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте 

 адекватно воспринимать авторский замысел 

 вычленять главное в информации 

 сокращать текст различными способами 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста 

 находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания  

 различать средства выразительности 

 находить в тексте средства выразительности  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности 

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений 

 работать со стилистическими синонимами 

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста  

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе предложенного текста 

 использовать знания по морфологии при анализе предложенного текста 

 использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного текста  

 подбирать примеры для обоснования  лингвистического положения, подбирать примеры-

аргументы, доказывающие правильность понимания текста  

 правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



№ п/п Тема Общее 

количество 

часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Устное итоговое собеседование 

(УИС) 

6  

 К/Р    Стартовое тестирование  1 

                   Основной государственный экзамен - 26 

2 Структура экзаменационной работы  

и критерии ее оценивания. 

1  

3 Построение сжатого изложения 3 

 

 

4 Средства выразительности речи 4 

 

 

5 Стилистика русского языка 

К/р Промежуточное тестирование 

1 

 

1 

6 Нормы русской орфографии 5 

 

 

7 Морфемика и словообразование 2 

 

 

8 Морфология 2 

 

 

9 Синтаксические и пунктуационные 

нормы 

4 

 

 

10 Построение сочинения-рассуждения 3 

 

  

 К/Р    Итоговое тестирование  1 

 

 ИТОГО: 31 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 
П Ф 

Устное итоговое собеседование (УИС) по русскому языку (6 часов) 

1   Структура экзаменационной работы  и критерии ее 

оценивания. 

1 

2   К/р      Стартовое тестирование 1 

3   Критерии оценивания часть 1. Чтение текста. 1 

4   Критерии оценивания часть 2. Пересказ прочитанного 

текста с введением цитаты 

1 

 

5   Критерии оценивания часть 3. Монологическое 

высказывание. 

1 

6   Критерии оценивания часть 4. Диалог. 1 

7   Диагностическое УИС. 1 

     Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку (26 часов)  

8   Структура экзаменационной работы  и критерии ее 

оценивания. 

1 

Построение сжатого изложения. (3 часа)  

9   Этапы работы над изложением.  1 

10   Содержательные и языковые способы сжатия текста. 1 

11   Сжатое изложение. Редактирование изложения. 1 

 

Средства выразительности речи. (4 часа)  

12   Лексические средства выразительности (синонимы, 

антонимы, паронимы, фразеологизмы и др.) 

1 

1 

13   Синтаксические средства выразительности (неполные 

и односоставные предложения, ряды однородных 

членов, сравнительные обороты и др.) 

1 

14   Словообразовательные и морфологические средства 

выразительности. Специальные средства 

выразительности (звуковые, средства экспрессивного 

синтаксиса, тропы и др.) 

1 

15   Анализ текста с точки зрения использования средств 

выразительности.  

Типы речи (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный тип) 

1 

Стилистика русского языка. (2 часа)   

 

16   Стили русского литературного языка. Виды 

стилистической окраски слов: функционально-

стилистическая, эмоционально-экспрессивная 

1 

17   Языковые средства и стилистические черты 

К/р Промежуточное тестирование 

1 

Нормы русской орфографии. (5 часов) 

 

18   Орфограммы в корне. 1 



19   Орфограммы в приставках. 1 

 

20   Орфограммы в суффиксах. 1 

21   Орфограммы в окончаниях. 1 

22   Н – нн в различный частях речи. 1 

Морфемика и словообразование. (2 часа) 

 

23   Морфемный и словообразовательный анализ слова. 1 

24   Основные способы образования слов. 1 

Морфология. (2 часа)  

25   Система частей речи в русском языке.  1 

26   Морфологические признаки частей речи. 1 

Синтаксические и пунктуационные нормы. (4 часа) 

 

27   Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

1 

28   Простое предложение. Виды односоставных 

предложений. 

Грамматическая основа и способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

1 

29   Сложное предложение. Виды сложных предложений. 1 

30   Знаки препинания в  простом и  сложном 

предложениях. 

2 

Построение сочинения-рассуждения. (3 часа) 

31   Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 1 

32   Сочинение-рассуждение, связанное с анализом 

содержания текста. 

1 

33   Сочинение-рассуждение, связанное с толкованием 

предлагаемого понятия. 

1 

34   К/р  Итоговое тестирование (тестовые задания второй 

части экзаменационной работы).. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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. 

3. ФИПИ. ОГЭ. Основной государственный экзамен. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. Под ред. И.П. Цыбулько. Издательство «Национальное 

образование» М., 2019г.   

4. ФИПИ. ОГЭ. Основной государственный экзамен. Русский язык. Итоговое 

собеседование. Типовые варианты. Под ред. И.П. Цыбулько. Издательство «Национальное 

образование» М., 2019г.   

 

   

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: 

 
1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме / ФИПИ, авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. 

М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация: Типовые 

тестовые задания: 10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ОГЭ 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

3. Иванова С.Ю. ОГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

4. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru.2018 г. 

                                 

Сведения об используемом техническом обеспечении: 
Компьютер 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

                                 

Контрольная работа 

 «Русский язык. Подготовка к ОГЭ.» 



9 класс 

(стартовый контроль) 

 

ФИО ______________________________________________ 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (1-12) обведите кружком номер 

правильного ответа в работе. 

 

1 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара чулок 

2) пятеро суток 

3) хотят кушать  

4) более моложе  

2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) Ра..личать, и..живший, ра..тягивать 

2) пр..тормозить, пр..городный, пр..чудливый 

3) ра..лом, и..дать, бе..конечный 

4) пр..шить, пр..лестный, пр..школьный 

3 В каком ряду в обоих случаях  на месте пропуска пишется Ь? 

1) много дач.., посмотриш.. в окно 

2) пуститься вскач.., праздничный кулич.. 

3) назнач.. встречу, маленькая мыш.. 

4) ударить наотмаш.., похож.. на маму 

4 Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Я. 

1) собира..щий вещи     

2) стро..щийся дом 

3) пиш..щий чернилами 

4) стел..щиеся растения 

5 В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) Путь преграждала тума..ая мгла. 

2)  Стекля..ая ваза стояла на столе. 

3) В поселке построе..а новая школа. 

4) Мы шли по невспаха..ому полю. 

6 В каком ряду в обоих  словах пропущена буква Е? 

1) в разгорающ..мся пламен.. 

2) в нижн..м ярус.. 

3) о корабле, находивш..мся в гаван.. 
4) под палящ..м солнц..м 

7 В каком варианте ответа НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Сумка оказалась (не)тяжелой. 

2) (Не)заметно подошел мальчик. 

3) Он считался (не)заменимым сотрудником. 

4) Шумит поток, (не)скованный зимой. 

8 Укажите ряд  слов, требующих дефисного  написания. 

1) чуть(чуть), (по)осеннему лесу 

2) (кое)что, одеться (по)летнему 

3) кто(нибудь), пришёл (во)время 



4) выть (по)волчьи, (по)нашему мнению 

9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква И? 

Н(1)кто н(2) знал н(3) его замыслов, н(4) его н(5)сбывшихся мечтаний. 

1) 1, 4 2) 2, 4 3) 2, 5 4) 1, 3, 4 

10 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Гул моря (1) изредка  (2) заглушаемый криком чаек (3) доносился до лагеря (4) 

нарушая тишину ночи. 

1) 1, 2, 3 2) 1, 2, 4 3)  2, 3, 4 4) 1, 3, 4 

11 Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным. 

1)  вьющимися растениями 3) колеблющиеся от ветра 

2) приветствуя  соседа 4) повторяя  правила 

 

12 Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Обдумав план сочинения ,  

1) я стал подбирать эпиграф. 

2) композиция не должна  быть нарушена. 

3) мною было распределено время . 

4) требуется знание художественного произведения. 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 13-17;  

(1) Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья.  (2)  Это 

исполинские лаборатории. (3)  Они вырабатывают кислород и улавливают 

ядовитые газы и пыль. (4)Представьте себе,  что на леса обрушился пыльный 

ураган. (5)  Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как 

потоки чистого и свежего ветра.  (6) Каждый из вас, конечно, помнит воздух 

после грозы. (7) Он душист, свеж,  полон озона. (8)  Так вот, в лесах как бы 

бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки 

озонированного воздуха. <…>  

    (9) Лес-это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. (10) Он хранит 

почвенную влагу,  смягчает климат,  останавливает сухие и жаркие ветры,  

преграждает своими зелёными плотинами путь сыпучим пескам-лазутчикам 

пустыни. (11) Он является конденсатором влаги: росы,  тумана, инея. (12)  Из 

лесных болот берут начало реки. (13)И, наконец,  грунтовые воды в лесах и 

вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях.  

    (14)  Места,  где уничтожен лес,  подвергаются жестоким размывам от талых 

вод и дождей. (15)  А то,  что пощадили дожди,  потом развевается ветром. (16)  

Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и 

уносят её за целые тысячи километров. (17) Это так называемые пыльные, или 

чёрные, бури.  

    (18)  Невозможно перечислить все бедствия,  какие несёт истребление лесов. 

<…>  

    (19) В тех местах,  где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и 

сухими язвами оврагов. (20)  Нет ничего безотраднее,  чем зрелище 

пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к 

жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека…  



                                                            (К.Г.Паустовский)  

 

13. Из предложений 9-13  выпишите слово,  правописание приставки в котором 

зависит от глухости  (звонкости) согласного звука, обозначенного следующей 

за приставкой буквой. _____________________________________ 

 

14.  Из предложений 18-20  выпишите слова,  которые НЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ 

без НЕ. 

__________________________________________________________________

________ 

 

15. .Из предложений 14-19 выпишите ПРИЧАСТИЯ 

 

__________________________________________________________________

_______ 

16..  Среди предложений 5-8  найдите предложение,  в котором    НЕТ 

однородных членов.  

Напишите его номер. ______________________________  

 

17.  Найдите в тексте предложение,  подлежащее и сказуемое в котором 

выражены    СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ    В    ИМЕНИТЕЛЬНОМ    ПАДЕЖЕ.  

Напишите его номер. _______________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 



 «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» 

9 класс 

 Прочитайте текст и выполните задания 1-13 

       (1)Это была обыкновенная школьная тетрадка для рисования, найденная 

мною в куче мусора. (2)Все её страницы были разрисованы красками, 

прилежно, тщательно и трудолюбиво. (3)Я перевёртывал хрупкую на морозе 

бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. 

(4)И я рисовал когда-то – давно это было, – примостясь у керосиновой 

лампы на обеденном столе. (5)От прикосновения волшебных кисточек оживал 

мёртвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. (6)Акварельные 

краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. 

(7)Иван Царевич на Сером Волке скакал по еловому лесу. (8)Ёлки были 

меньше Серого Волка. (9)Иван Царевич сидел верхом на Волке так, как эвенки 

ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. (10)Дым пружиной поднимался к 

небу, и птички, как отчёркнутые галочки, виднелись в синем звёздном небе. 

(11)И чем сильнее я вспоминал своё детство, тем яснее понимал, что 

детство моё не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой 

тетради. 

(12)Это была грозная тетрадь – она поразила меня. 

(13)Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились 

светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот жёлтый 

цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук 

человеческих. 

(14)В тетрадке было много, очень много заборов. (15)Люди и дома почти 

на каждом рисунке были огорожены жёлтыми ровными заборами, обвитыми 

чёрными линиями колючей проволоки. (16)Железные нити казённого образца 

покрывали все заборы в детской тетрадке. 

(17)Около забора стояли люди. (18)Они не были ни крестьянами, ни 

рабочими, ни охотниками – это были конвойные и часовые с винтовками. 

(19)Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил 

конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек, и на 

вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы. 

(20)Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все 

времена года своего родного города. 

(21)Яркая земля, однотонно-зелёная, и синее-синее небо, свежее, чистое и 

ясное. (22)Закаты и восходы были добротно алыми, и это, конечно, не было 

детским неуменьем найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты 

светотени. 

(23)Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением 

неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют 

полутонов. 

(24)И в зимних рисунках ребёнок не отошёл от истины. (25)Зелень исчезла. 

(26)Деревья были чёрными и голыми. (27)Это были лиственницы, а не сосны 

и ёлки моего детства. 

(28)Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, 

который держал в руке Иван Царевич. (29)Он был в шапке-ушанке военного 

образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах – 

крагах, как их называют на Дальнем Севере. (30)За плечами Ивана Царевича 

висел автомат. (31)Голые треугольные деревья были затыканы в снег. 



(32)Ребёнок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме жёлтых домов, 

колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего-синего 

неба. (33)Эта тетрадь для рисования отражала суровый внутренний мир юного 

художника. 

(По В. Т. Шаламову)* 

* Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982) – русский советский писатель, 

прозаик, поэт. 

 

Ответами к заданиям 1–13 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 

сравнение. 

1. Голые треугольные деревья были затыканы в снег. 

2. Это были лиственницы, а не сосны и ёлки моего детства. 

3. Дым пружиной поднимался к небу, и птички, как отчёркнутые галочки, 

виднелись в синем звёздном небе. 

4. Яркая земля, однотонно-зелёная, и синее-синее небо, свежее, чистое и 

ясное. 

Ответ:______________________________________ 

 

2.Из предложений 10-12 выпишите слово, правописание приставки которого 

зависит от звонкости/глухости следующего согласного.  

Ответ:_________________________________ 

 

3.Из предложений 4-7 выпишите слово(а), правописание приставки(ок) 

которого(ых) зависит от её значения.  

Ответ:_____________________________________ 

 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

является исключением из правила. 

Ответ:_________________________________________ 

 

5. Из предложений 19-21 выпишите слово с чередующимся гласным в корне. 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

6. Замените словосочетание «уличных зданиях», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Ответ:_______________________________________ 

 

7. Укажите количество грамматических основ в предложении 13. Ответ 

запишите цифрой.  

Ответ:________ 

8. Из предложения 15 выпишите грамматическую основу. 

Ответ:_____________________________________________________________

_______ 



9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при 

вводной конструкции. 

(21)Яркая земля, однотонно-зелёная1, и синее-синее небо2, свежее3, 

чистое и ясное. (22)Закаты и восходы были добротно алыми4, и это5, 

конечно6, не было детским неуменьем найти полутона7, цветовые 

переходы8, раскрыть секреты светотени. 

(23)Сочетания красок в школьной тетради были правдивым 

изображением неба Дальнего Севера9, краски которого необычайно чисты 

и ясны и не имеют полутонов. 

Ответ:_________________________________________ 

 

10. Замените разговорное слово «перевёртывал» в предложении 3 

стилистически нейтральным синонимом.  

Ответ:___________________________________________ 

 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между 

частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

(18)Они не были ни крестьянами1, ни рабочими2, ни охотниками – это 

были конвойные и часовые с винтовками. (19)Дождевые будки-грибы3, 

около которых юный художник разместил конвойных и часовых4, стояли 

у подножья огромных караульных вышек5, и на вышках ходили солдаты6, 

блестели винтовочные стволы. 

(20)Тетрадка была невелика7, но мальчик успел нарисовать в ней все 

времена года своего родного города. 

Ответ:___________________________ 

 

12. Среди предложений 24–29 найдите сложное предложение с бессоюзной, 

союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ:________________________________ 

 

13. Среди предложений 10–13 найдите сложноподчинённое предложение с 

однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к заданиям 

 



№ Ответ 

1 3 

2 Вспоминал  

3 Примостясь, прикосновения 

4 Деревянным  

5 Блестели 

6 О зданиях улиц 

7 4 

8 Люди и дома были огорожены 

9 56 

10 переворачивал 

11 57 

12 28 

13 11 

 


