
Аннотация к рабочей программе 

по развитию речи в 9 классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи » для обучающихся 9 

классов КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе 

примерной программы общеобразовательных учреждений Русский язык. 5-9 класс (авторы 

составители М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская) Москва, «Просвещение», 2006. 

Общее количество часов в 9 классе составляет 105 ч (3 ч в неделю). 

Изучение курса «Развитие речи» направлено на достижение следующей цели: 

достижение уровня коммуникативно-речевого развития, позволяющего свободно понимать, 

воспроизводить и самостоятельно строить речевые высказывания, соответствующие по 

содержанию и лексико-грамматическому оформлению теме и цели общения при соблюдении 

языковых норм и норм речевого этикета. 

УМК по учебному предмету: 

1. Русский язык 8 кл.: учеб.для общеобраюват. учреждений/ С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов и др.-М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Русский язык: Русская речь 8 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений 

(Е.И.Никитина).- М.: Дрофа, 2011 г. 

3. Егорова Н. В.Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. — М.:ВАКО, 2005. — 

176 с. (электронный вариант). 

4. Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов (Е. И. 

Никитина).- М.: Просвещение, 1995. 

5. Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7 классов (Е. И. 

Никитина).- М.: Просвещение, 1996. 

6. Русский язык: Русская речь 8 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений 

(Е.И.Никитина).- М.: Дрофа, 2011. 

Формы промежуточной аттестации: контрольное изложение. 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по учебному предмету «Развитие речи»    

для 9 класса 

 

 

 

                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айтпасова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 

2022 г. 

Приложение к АОП ООО для обучающихся с 

нарушением слуха (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ 

для детей с нарушением слуха» 
 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по развитию речи  для 9 класса (для глухих детей) составлена 

на основе:  

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 класс     (авторы 

составители М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская).                                

    Программа рекомендована Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ, Москва, «Просвещение», 

2006; 

В соответствии с Учебным планом КОУ РА и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» 

Рабочая программа   ориентирована на использование учебника «Русский язык 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. 

Ю. Максимов - М., «Просвещение»2021.   

      Рабочая программа по развитию речи содержит: 

- отобранную в соответствии с основными задачами обучения и направлениями 

коррекционной работы над речью систему понятий о тексте, теме и основной мысли текста, 

типах и стилях речи; 

- систему письменных работ (сочинения, отзыв, изложения, деловые бумаги, доклады, 

рефераты), на основе которых строится работа по развитию связной речи обучающихся; 

- темы, направленные на формирование умений работать над связным текстом (определение 

темы, основной мысли текста, идеи; составление плана, конспекта, статьи, написание 

реферата); 

- темы, способствующие формированию творческих и коммуникативных способностей 

(дописывание текста по данному началу или концу, составление заметок и статей в газету,  

составление диалогов на заданную тему, обучение правилам общения, ораторской речи). 

   По Учебному плану школы на изучение развития речи в 9 классе           отводится    

105 ч (3 ч в неделю).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения развития речи обучающиеся  должны:  

Знать:  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

 структуру и особенности текста;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловые типы (повествование, 

описание, рассуждение);  

 основные единицы языка, их признаки; 

 план написания и оформления деловых бумаг;  

 комплексный анализ текста 

 

Уметь:  

 определять тему, основную мысль текста; 

 различать стили речи: разговорный, научный, публицистический, официально-

деловой, художественный; 

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты; 

 отвечать на вопросы (устно и письменно); 

 писать сочинения по картине и на заданную тему; 

 составлять рассказы, описывать события повседневной жизни; 

 описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного; 

 составлять и оформлять текст деловых бумаг; 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, отзыв) 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме; 

 выполнять комплексный анализ текста 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебно-методический комплекс: 

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

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2005г. 

Учебник:  «Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» С. Г. 

Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов - М., «Просвещение»2021.   

2. Электронные носители: 

«Русский язык». Поурочные планы по учебникам С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. 

Максимов 

3. Справочная литература. 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Развитие речи 

9 класс (3 ч в неделю) 

I четверть -25 ч 

Повторение изученного материала за 8кл.  

Строение текста. Стили речи. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение) 

Сочинение – описание по наблюдению.  

Деловые бумаги (Заявление).  

Доклад (написание доклада, выступление перед аудиторией) 

Подготовка к сжатому изложению.          

 Сжатое изложение. 

Сочинение по картине И. И. Шишкина «На севере диком» 

Характеристика человека 

Подготовка к подробному изложению.   

Подробное изложение.  

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Деформированный текст.    

II четверть - 21ч 

Комплексный анализ текста. 

Описание пейзажа. Сочинение-описание «Мое любимое время года»                                                                                                                                           

Подготовка к изложению.        

Сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания.                                                                                                             

Деловые документы (Автобиография). 

Сочинение-описание внешности человека.  

Деформированный текст.  

Подготовка к изложению.  

Подробное изложение. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Обучение написанию статьи. 

III четверть-33ч 

Стили речи. Научный и официально-деловой.  

Сочинение на литературную тему «Образ Гринева» 

Подготовка к изложению.   

Сжатое изложение с заменой лица.   

Комплексный анализ текста. 

Рассуждение.  

Сочинение –рассуждение на экологическую тему 

Словари. Знакомство с видами словарей 

Подготовка к выборочному изложению.  

Выборочное изложение. 

Сочинение по картине И. Шевандронова «На террасе» 

Тезисный план научной статьи. 

Подготовка к сжатому изложению.   

Сжатое изложение.  

Отзыв о прочитанной книге. 

Деформированный текст. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками.  

 



IV четверть-26ч 

Стили речи. Публицистический и художественный.  

Подготовка к изложению. 

Изложение с элементами сочинения. 

Деформированный текст. 

Сочинение - описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень» 

Деловые документы (Автобиография) 

Рассказ о памятном событии в школе. 

Подготовка к изложению. 

Сжатое изложение  

Сочинение-повествование на свободную тему. 

Деловые документы (Доверенность) 

Деформированный текст. 

Повторение изученного. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками.  

Составление диалогов по заданной теме. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-25ч 

1 Повторение изученного материала за 8кл 1ч 1.09.22  

2 Строение текста. Стили речи.  1ч 5.09.22  

3 Строение текста. Стили речи. 1ч 7.09.22  

4 Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) 1ч 
8.09.22  

5 Подготовка к сочинению – описанию по 

наблюдению 1ч 
12.09.22  

6 Сочинение – описание по наблюдению 1ч 14.09.22  

7 Деловые бумаги. Заявление. 1ч 15.09.22  

8 Доклад (написание доклада,) 1ч 19.09.22  

9 Доклад (выступление перед аудиторией) 1ч 21.09.22  

10 Подготовка к сжатому изложению   1ч 22.09.22  

11 Подготовка к сжатому изложению   1ч 26.0922  

12 Сжатое изложение  1 ч 28.09.22  

13 Работа над ошибками 1ч 29.09.22  

14 Подготовка к сочинению по картине И. И. 

Шишкина  «На севере диком» 
1ч 

 

3.10.22  

15 Подготовка к сочинению по картине 

И.Шишкина  «На севере диком» 

1ч 

 

5.10.22  

16 Сочинение по картине И. И. Шишкина  

«На севере диком»  
1ч 

6.10.22  

17 Работа над ошибками 1ч 10.10.22  

18 Характеристика человека 1ч 12.10.22  

19 Работа с деформированным текстом 1ч 13.10.22  

20 Работа с деформированным текстом 1ч 17.10.22  

21 Подготовка к подробному изложению                                                                      1ч 19.10.22  

22 Подготовка к подробному изложению                                                                      1ч 20.10.22  

23  Подробное изложение. 1ч 24.10.22  

24 Контрольная работа  1ч 26.10.22  

25 Работа над ошибками 1 ч 27.10.22  

II четверть-21ч 

26 Деформированный текст 1ч 7.11.22  

27 Деформированный текст 1ч 9.11.22  

28 Комплексный анализ текста 1ч 10.11.22  

29 Комплексный анализ текста 1ч  14.11.22  

30 Описание пейзажа. Подготовка к 

сочинению-описанию «Мое любимое 

время года»                                                                                                                            

1 ч 16.11.22  

31 Сочинение-описание «Мое любимое 

время года»                                                                                                                                

1ч 17.11.22  

32  Работа над ошибками 1 ч 21.11.22  

33 Деловые бумаги (Автобиография)   1ч 23.11.22  



34  Подготовка к сжатому изложению 

повествовательного текста с элементами 

описания 

1ч 

 

 

24.11.22  

35 Подготовка к сжатому изложению 

повествовательного текста с элементами 

описания 

1ч 

28.11.22  

36 Сжатое изложение повествовательного 

текста с элементами описания                                                                                    

1ч 

 

30.11.22  

37 Работа над ошибками 1ч 1.12.22  

38 Подготовка к сочинению-описанию 

внешности человека 
1ч 

5.12.22  

39 Подготовка к сочинению-описанию 

внешности человека 
1ч 

7.12.22  

40 Сочинение-описание внешности 

человека 
1ч 

8.12.22  

41 Деформированный текст 1ч 12.12.22  

42 Деформированный текст 1ч 14.12.22  

43 Подготовка к контрольному подробному 

изложению  
1ч 

15.12.22  

44 Подготовка к контрольному подробному 

изложению 
1ч 

19.12.22  

45 Контрольное подробное изложение 1ч 21.12.22  

46 Работа над ошибками                  1ч 22.12.22  

III  четверть-33ч 

47 Статья в газету. Обучение написанию 

статьи  

1ч 9.01.23  

48 Статья в газету. Обучение написанию 

статьи 

1ч 11.01.23  

49 Стили речи. Научный и официально-

деловой стили. 

1ч 12.01.23  

50 Стили речи. Научный и официально-

деловой стили. 

1ч 16.01.23  

51 Подготовка к сочинению на 

литературную тему «Образ Гринева» 

1ч 18.01.23  

52 Подготовка к сочинению на 

литературную тему «Образ Гринева» 

1ч 19.01.23  

53 Сочинение на литературную тему 

«Образ Гринева» 

1ч 23.01.23  

54 Работа над ошибками 1ч 25.01.23  

55 Подготовка к сжатому изложению с 

заменой лица 

1ч 

 

26.01.23  

56 Подготовка к сжатому изложению с 

заменой лица 

1ч 30.01.23  

57 Сжатое изложение с заменой лица.  1ч 1.02.23  

58 Комплексный анализ текста 1ч 2.02.23  

59 Комплексный анализ текста 1ч 6.02.23  

60 Рассуждение. 1ч 8.02.23  

61 Рассуждение. 1ч 9.02.23  

62 Подготовка к сочинению –рассуждению 

на экологическую тему 

1ч 

 

13.02.23  

63 Подготовка к сочинению –рассуждению 1ч 15.02.23  



на экологическую тему 

64 Сочинение –рассуждение на 

экологическую тему 

1ч 16.02.23  

65 Словари. Знакомство с видами словарей 1 ч 20.02.23  

66 Подготовка к выборочному изложению 1ч 22.02.23  

67 Подготовка к выборочному изложению 1ч 23.02.23  

68 Выборочное изложение  1 ч 27.02.23  

69 Работа над ошибками 1ч 1.03.23  

70 Подготовка к сочинению по картине И. 

Шевандроновой «На террасе» 

1ч 2.03.23  

71 Подготовка к сочинению по картине И. 

Шевандроновой «На террасе» 

1ч 6.03.23  

72 Сочинение по картине И. Шевандроновой 

«На террасе» 

1ч 8.03.23  

73 Работа над ошибками 1ч 9.03.23  

74 Тезисный план научной статьи 1ч 13.03.23  

75 Подготовка к сжатому изложению 1ч 15.03.23  

76 Подготовка к сжатому изложению 1ч 16.03.23  

77 Сжатое изложение 1ч 20.03.23  

78 Контрольная работа  1ч 22.03.23  

79 Работа над ошибками 1ч 23.03.23  

IVчетверть-26ч 

80 Отзыв о прочитанной книге 1ч 3.04.23  

81 Деформированный текст 1 ч 5.04.23  

82 Стили речи. Публицистический и 

художественный 

1ч 6.04.23  

83 Стили речи. Публицистический и 

художественный 

1ч 10.04.23  

84 Подготовка к изложению с элементами 

сочинения 

1ч 12.04.23  

85 Подготовка к изложению с элементами 

сочинения 

1ч 13.04.23  

86 Изложение с элементами сочинения 1ч 17.04.23  

87 Деформированный текст 1ч 19.04.23  

88 Деформированный текст 1ч 20.04.23  

89 Подготовка к сочинению - описанию по 

картине П.П. Кончаловского «Сирень» 

1ч 

 

24.04.23  

90 Подготовка к сочинению - описанию по 

картине П.П. Кончаловского «Сирень» 
1ч 

26.04.23  

91 Сочинение - описание по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень» 

1ч 27.04.23  

92 Деловые бумаги (Автобиография) 1ч 1.05.23  

93 Рассказ о памятном событии в школе 1ч 3.05.23  

94 Повторение изученного 1 ч 4.05.23  

95 Итоговая контрольная работа 1ч 8.05.23  

96 Работа над ошибками 1ч 10.05.23  

97 Подготовка к сочинению-повествованию 

на свободную тему 

1ч 11.05.23  

98 Сочинение-повествование на свободную 

тему 

1ч 15.05.23  

99 Анализ сочинений 1ч 17.05.23  



100 Деловые документы (Доверенность) 1ч 18.05.23  

101 Деловые документы (Доверенность) 1ч 22.05.23  

102 Деформированный текст 1ч 24.05.23  

103 Деформированный текст 1ч 25.05.23  

104 Повторение изученного за год 1ч 29.05.23  

105 Составление диалогов по заданной теме 1ч 31.05.23  

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

1 четверть 

Комплексный анализ текста 

Текст 1 

(1)Сорока хитрая птица. (2)Пр_метив под кровлей старой, ветхой церквушки щель 

(от)куда вылетали стрижи сорока решила поживит(?)ся (за)сч_т их стащив яйца или птенцов. 

(3)Но едва она пр_цепипилась к к_рнизу как тут(же) с и_пуга_ым криком бросилась обратно 

и круто снижаясь почти упала в один из ближних садов. (4)В тот(же) миг зав_рещали 

обе_покое_ые скворцы а из травы под яблонями раздался высокий и ре_кий писк 

(н_)известной птицы. (5)По голосам выходило что на какую(то) пичугу напала сорока и 

(н_)убив её (с)разу пр_канчивает на земле. 

(6) Но стрекотание и визг (н_) пр_кратились когда сорока увидела (в)близи человека. 

(7) Она поск_кала к забору словно(бы) ране_ая волоча одно крыло и стараясь клюнуть 

себя(же) в спину. (8) На сороке вц_пившись в крестец сидел ра_вернув крылья и ви_жа 

стриж_ (н_)сразу различимый на ч_рном сорочьем оперении. (9)Сидел он задом (на)перёд 

подставляя сороке ж_сткий хвост. (10) Нанести сильный удар с_доку она (н_)могла но 

дёргала его за перья хвоста. (11)Стриж_ в_визгивал но больнее становилось самой(же) 

сороке (по)тому что острые и круто загнутые стрижи_ые когти ещё сильнее впивались в неё. 

(12)Она доск_кала до кучи хвороста и нырнув в неё содрала стрижа со спины. 

(13)Освободившись в_летела на густой вяз и сидела там чуть(ли) не (пол)часа (н_)обращая 

внимания на верещание скворцов забыв о собстве_ой семье переж_вая боль и обиду. (По Л. 

Семаго) 

1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

2.Выпишите грамматические основы предложений, укажите их вид. 

3. Выпишите по 4 примера согласования, управления, примыкания. 

4. Выпишите по 2 примера прямых и 2 косвенных дополнения. 

5. Какое(-ие) предложение(-ия) является(-ются) сложносочинённым(-и)? Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

6. В составе каких сложных предложений есть односоставные безличные 

предложения? Напишите номера этих сложных предложений. 

7. В каком предложении употреблено страдательное причастие прошедшего 

времени? 

8. В каком предложении использован контекстный синоним к слову стриж? 

Напишите номер этого предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ текста 

Текст 2 

1. Мы ра..пол…жились на берегу (не)большой но быстрой реч..нки решив (с)начала 

(не)надолго ост..новит..ся …десь. 2. Но (в)течени… к..роткого врем..ни небо 

сплош(?) п..крылось пр…чудливой громадой туч(?). 3. Пришлось от…скать (не)далеко от 

берега п..лянку окруже..н(нн)..ую со всех ст..рон березками. 4. Решили зан..чевать ….десь 

потому(что) тут было удобно уст..новить палатки и разл..жить костер. 5. В это время обл..ка 

сбивш…еся в кучу медле..н(нн)..о пр..вр…щались в гр..зовую тучу заст…лая все небо и 

казалось сейчас хлын…т на землю поток чудовищ(?)ной силы. 6. Края тучи были 

посеребре..н(нн)..ы каким(то) чудесным светом. 7. Небо зат..нулось т..желой п…леной 

нахмурилось (по)осе..н(нн)..ему и начался (не)ум..лкающий ( н..) на минуту ливень. 8. 

Заголубело небо оч..стивш….ся от туч(..?) но земля еще хр..нила следы (не)погоды всюду и 

на (не)кош….ой траве и на песч…ом берегу. 

1. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

2. Выпишите грамматические основы предложений, укажите их вид. 

3. Сделайте синтаксический разбор 4-го и 5-го предложений 

4.   Произведите морфологический разбор выделенных слов. 

5. Произведите разбор по составу ра..пол…жились, оч..стивш….ся, 

посеребре..н(нн)..ы. 

6. Выпишите из предложения №7 все словосочетания, укажите их вид. 

2 четверть 

Подробное изложение 

«Леса» 

Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по 

меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей 

выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, 

усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. И я не 

могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей 

поэзии.  

Леса являются величайшим источником вдохновения и здоровья. Это исполинские 

лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Каждый из 

вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как 

бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки 

озонированного воздуха.  

В лесах вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха 

городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он 

превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в 

наслаждение. Кто испытал это на себе , кто знает, как дышится в прогретых солнцем 

сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчѐтной радости 

и силы , охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов. 

                                                                                              (По К.Паустовскому) 187 слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 четверть 

Комплексный анализ текста 

Работа состоит из текста и двух блоков заданий к нему. Блок заданий А1-А5 

предполагает 4 варианта ответа, из которых правильный только один. Ответы к заданиям 

блока В1-В5 формулируются учащимся самостоятельно. Они записываются словами или 

цифрами, и их может быть несколько. 

*** 

(1)  Попробуйте победить себя, и вам станет понятно, что такое подвиг. 

(2) Человек в основе своей всегда устремлен к хорошему. (3)Надо только вовремя 

уметь поддержать или подправить того, кто стал уходить от этого стремления. (4) Мы живем 

в большом общежитии, и надо уметь любить людей, которые тебя окружают, отдавать им 

богатство ума и сердца, и они отплатят тебе тем же.  

(5) Жизнь пестра и разнообразна.   

(6) На одном полюсе- горение и мужество, на другом- тунеядство и трусость. 

 (7) На одном – высокий порыв, жажда знаний, на другом- равнодушие, пошлость, 

мещанство.  

(8) Перед каждым вступающим в жизнь встают эти полюса, и к какому полюсу 

человек пойдет, зависит от него самого. (По Н.Дубинину) 

Выполни задания А1-А5 

А1. Укажи номер предложения, в котором отражена позиция автора. 

1) 1                                          3) 3 

2) 2                                          4) 4 

А2. Определи стиль и тип речи текста. 

1) научно-популярный стиль; описание          

2) художественный стиль; повествование 

3) публицистический стиль; рассуждение 

4) разговорный стиль; рассуждение 

А3. Какое слово в тексте имеет значение «психология человека, характеризующаяся 

мелкими, ограниченными, собственническими интересами и узким  идейным и 

общественным кругозором»? 

1) пошлость (предложение 7) 

2) мещанство (предложение 7) 

3) тунеядство (предложение 6) 

4) равнодушие (предложение 7) 

А4. Укажи номер предложения, в котором использован фразеологизм со значением 

«начинать жить самостоятельно». 

1) 1                                                     3) 4 

2) 2                                                     4) 8 

 А5. Какое средство художественной выразительности использовано в предложении 7? 

1) олицетворение                          3) антитеза 

2) метафора                                     4) сравнение 

Выполни задания В1-В5. 

           В1. Из предложений 5-8 выпиши слово с чередующейся гласной в корне. 

           В2. Из предложений 1-3 выпиши имя прилагательное, употребленное в 

значении имени существительного. 

            В3. Запиши номер предложения, в котором однородные сказуемые выражены 

краткими именами прилагательными. 

            В4. Среди предложений 5-8 найди неполные предложения. Запиши их 

номера. 

            В5. Среди предложений 1-5 найди предложения с разными видами связи. 

Запиши их номера. 



ОТВЕТЫ 

А1. 1 

А2. 3 

А3. 2 

А4. 4 (вступающим в жизнь) 

В1. горение 

В2. К хорошему 

В2. К хорошему 

В3. 5 (Жизнь пестра и разнообразна.) 

В4. 6, 7 (в каждой части обоих сложных бессоюзных предложений один главный 

член – подлежащее) 

В5. 1, 4 (оба предложения с сочинительной и подчинительной связью) 

 

4 четверть 

Контрольная работа 

I вариант 

 

Мы пр..ходим в мир для того что (бы) постигнуть красоту утв..рдить создать ее. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Красота это радость нашей жизни. Человек стал Человеком (по) тому что увид..л 

глубину л..зурного неба мерцание звезд розовый разлив вечерн..й зари прозрач..ную дымку 

степных просторов б..гровый закат перед ветрен..ым днем тр..петание марева над г..ризонтом 

сини.. тени в сугробах мартовского снега журавлиную стаю в голубом небе отр..жение 

солнца в м..риадах капель утрен..ей р..сы серые нити дождя в пасмурный день ф..олетовое 

облако на с..реневом кусте нежный ст..белек и голубой колокольчик подснежника - увид..л и 

изумленный пошел по земле созд..вая новую красоту. Остановись и ты в изумлении.. перед 

красотой -  и в твоем сердце расцветет благородство. Перед человеком открылась радость 

жизни (по) тому что он услыш..л ш..пот листьев и песню куз..нечика журчание весен..его 

ручейка и переливы серебрян..ых колокольчиков жаворонка в горячем летнем небе 

шуршанье снежинок и стон метели ласковое пл..сканье волны и торжествен..ую тишину 

ночи - услыш..л и затаив дыхание слуша..т сотни и тысячи лет чудес..ную музыку жизни. 

Умей и ты слушать эту музыку. Дорожи красотой бер..ги ее.                                                                                                                   

В.А.Сухомлинский 

1. Озаглавьте текст. 

2. Докажите, что это текст. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Назовите основную мысль текста. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Определите тип текста (докажите свое мнение). 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

5. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные 

буквы. 

6. Произведите морфемный разбор слов:  

изумленный,   затаив,   трепетание,   открылась. 

7. Произведите синтаксический разбор первого предложения. 

8. Выпишите три разных по строению и способу связи словосочетания и 

произведите их синтаксический разбор. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Словарная работа. Вставьте пропущенные буквы. 

Аб..тур..ент, аб..н..мент, абс..лютный, ав..нгард, авт..р..тет, агр..гат, агр..ном, 

адв..кат, ак..демия, акк..мп..н..мент, акк..мулятор, ал..бастр, алл..гория, алф..вит, 

амб..л..тория, ампл..туда, амф..т..атр, ан..логия, ан..нимный, апл..д..сменты, ар..мат, 

атм..сфера, ауд..енция, б..гаж, б..л..рина, б..нокль, б..г..тырь, б..йкот, б..кал, бр..зент, 

бут..рброд, в..кансия, вак..ум, в..кцина, в..нт..лятор, в..ст..бюль, в.т..ран, в..н..грет, в..ртуоз, 

в..кзал. 

 

 

                                              Контрольная работа 

                                                         II вариант 

Иностранцы изучающие русский язык (н..) как (н..) могут понять почему (по) русски 

нужно говорить видеть кого (что), смотреть - на кого (на что), а любоваться - кем (чем). (Н..) 

какие об..яснения тут (не) помогут - пр..дется просто выучить наизусть какую форму 

существительного «любит» каждый из этих бли..ких по смыслу глаголов. Синтаксическая 

связь при которой главное слово требу..т от завис..мого какой (то) одной конкретной формы 

называется управлением. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

При управлении как (бы) (н..) менялась форма главного слова зависимое как стойкий 

оловян..й с..лдатик остается (н..) измен..ым: вижу кошку, видят кошку, видел кошку, видела 

бы кошку. 

Сп..собность слова управлять кол..ичеством его потенциальных «подчинен..ых» и 

форма которой потребу..т (от) них «начальник»  тесно связан..ы с  лексическим  значением 

управляющего слова. А там где царит лексика (н..) возможны ун..в..рсальные схемы; какой 

имен..о окаж..тся  модель управления дан..ого слова пр..ходится просто помнить. И все мы 

носители языка храним в памяти эту инф..рмацию. Если (же) возникают с..мнения  как 

правильно сказать: свет лампы или свет от лампы, - нужно  обратит..ся к словарю. 

                                                                    Языкознание: Энциклопедический словарь 



1. Озаглавьте текст. 

2. Докажите, что это текст. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

3. Назовите основную мысль текста. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Определите тип текста (докажите свое мнение). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

5. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные 

буквы. 

6. Произведите морфемный разбор слов:  

синтаксическая,   управлением,   наизусть,   менялась    

7. Произведите синтаксический разбор третьего предложения. 

8. Выпишите три разных по строению и способу связи словосочетания и 

произведите их синтаксический разбор. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Словарная работа. Раскройте скобки. 

Согласно (приказ, решение, наблюдение, план, расписание); по (несколько раз, 

двенадцать часов, окончание института, приезд, болезнь); скучать по (он, мы, вы); благодаря 

(случай, товарищи, внимание); вопреки (предостережение, надежда, желание). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

 


