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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение», 2013 г.

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. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип 

единства.

Общая характеристика учебного предмета
Язык -  по своей специфике и социальной значимости -  явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.

Русский язык -  государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 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 VIII 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 VIII 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.

Цели обучения
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.

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения.

Одно из основных направлений -  организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями.

Цели обуславливают следующие задачи:

- одна из основных задач -  организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся.

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике;

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,

грамматический строй речи;

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности;

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки.



Виды и формы работы и контроля знаний, умений и навыков

учащихся 8 класса:
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

разбора.

Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и 

методы работы на уроке:

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста, 

пересказ текста по плану, пересказ текста с использованием цитат, продолжение текста, 

составление тезисов;редактирование текста;

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка доклада, 

написание творческих работ и т.д.);

- сочинения-рассуждения,

- сравнение текстов;

- коммуникативные и игровые ситуации.

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;

- различные виды диктантов;

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование.

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VIII классе -  102 

час (3 часа в неделю).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 8 класса.

Учащиеся должны уметь:
• по фонетике: производить фонетический разбор слов;
• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи;
• по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 
словарем;

• по морфемике и словообразованию; производить морфемный и словообразовательный 
разбор слов; различать словоизменение и словообразование;

• по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 
любой части речи и ее категориях;

• по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 
составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 
оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 
обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений;

• по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 
предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 
подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами;

• пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и 
научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 
описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи;

• писать заявление, автобиографию;
• по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;
• обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами;
• классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 
производить орфографический разбор слов;

• по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;
• пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 
знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения.



УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п Содержание Количество
часов

В том 
числе 
по р/ р

1 Функции русского языка в современном 
мире.

1

2 Повторение изученного в 5 - 7 классах 7 1

3 Синтаксис пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание.

4

4 Простое предложение 4 1

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5 Главные члены предложения 9 2

6 Второстепенные члены предложения 8 2

7 Односоставные предложения 11 2

8 Однородные члены предложения 14 2

9 Предложения со словами, грамматически 
не связанные с членами предложения.

11 2

10 Предложения с обособленными членами 
предложения.

19 2

11 Предложения с чужой речью. 7 2

Повторение и систематизация 
изученного в 8 классе

7 2

ИТОГО 102 18



Содержание тем учебного курса
Функции русского языка в современном мире (1 ч. )

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).

Уметь правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении; 

уметь использовать в речи синонимические по значению словосочетания.

Простое предложение Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок 

слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.

Уметь выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения; уметь описать 

архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Главные члены предложения Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.

Уметь интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.

Уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.

Уметь писать публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.

Второстепенные члены предложения Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоя

тельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.

Уметь использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.

Уметь пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами; пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.

Однородные члены предложения

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.

Вариативность постановки знаков препинания.

Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного характера).

Уметь интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.

Слова, грамматически не связанные с членами предложения

Повторение изученного об обращении.

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Вы

делительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.

Публичное выступление на общественно значимую тему.

Уметь интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 

и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.

Обособленные члены предложения

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.



Уметь интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.

Прямая и косвенная речь

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.

Уметь выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ



Список справочной литературы по русскому языку для учащихся

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990.
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.— 4-е изд.— М., 1999.
3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991.
4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка / Под ред. Ф. П. Филина.— 2-е изд., дораб.—М., 1998.
5. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред.

В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999.
6. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997.
7. Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.—2-е изд.—М., 1998.
8. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.—2-е изд., 

перераб.—М., 1991.
9. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка.— 3-е 

изд., перераб.— М., 1994,
10. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000.
11. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 

1997.

Образовательные электронные ресурсы
Ьйр://гереШ;ог.1с.ш/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 
языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 
орфографии и др.
Ьйр://^^^.дгато1а.ги/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 
портала. Словари онлайн.. ЬНр://ммм.цгатта.ги/ - Пишем и говорим правильно: нормы 
современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 
правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
Ьйр://^^^,5сЬоо1,еби.ги/ -Российский образовательный портал 
Ьйр://^^^.15ер1етЪег.ги/ш/ - газета «Первое сентября»
ЬПр://а11.е4и.ги/ - Все образование Интернета
с1а^.ги>1пет/121о2Ьетуа/121о2Ьетуа... Д1уа-5... Изложения для 5-11 классов 
ЬйрЛ/НЪ.гереЙога.еи Контрольные работы, диктанты 5-11 кл
Ьйр://^^^.5аЬаппа.ги Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной 
Е.А.

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.saharina.ru/


Пояснительная записка.

Программа по русскому языку для 9 класса (базовый уровень) составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ 
МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по русскому языку (Письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №3
1263), авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской (М., Просвещение, 2012 г.), с 
учетом учебного плана МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 
учебный год. В работе используется учебники русского языка для 8- 9 класса (авторы С.Г. 
Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко), М., Просвещение, 2013год.

Рабочая программа по русскому языку представляет собой документ, включающий 
следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного материала (основные блоки, 
модули), учебно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения, 
материально-техническое и информационно-техническое обеспечение, требования к уровню 
подготовки обучающихся по данной программе, приложения к программе (контрольные работы, 
тесты в двух вариантах).

Содержание курса русского языка в 9 классе, представленное в программе в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций, отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода.
Русский язык преподается на базовом уровне. Большинство обучающихся класса имеют средний и 
низкий уровень речевого развития и лишь удовлетворительные знания по предмету, но 
мотивированы на его успешное изучение с целью успешного прохождения ГИА. Поэтому в 
программе усилен аспект, направленный на совершенствование речевой деятельности учащихся 
на каждом уроке 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.

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.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором -  
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 
речевой компетенции учащихся; в третьем -  дидактические единицы, отражающие историю и 
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 
целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о русском 
языке как языке межнационального общения народов России. Таким образом, процессы осознания



языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.

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

Большое внимание в программе уделено вопросам систематического повторения и 
обобщения изученного за курс основной школы с целью достойной подготовки обучающихся к 
ГИА. С этой целью в учебно-тематическое планирование включен раздел «Подготовка к ГИА».

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ «Яровинская СОШ». 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского языка в IX классе в объеме 68 часов. Из них на 
развитие речи отводится 15 часов, на контрольные работы -  6 часов.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ

Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 
изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
• определять стиль и тип текста;
• соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в 
соответствии с изученными пунктуационными правилами.

По орфографии
Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 
производить орфографический разбор слов.

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи

Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и 
сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или 
конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмент большой статьи).
Писать сочинение публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 
Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 
различного рода языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные 
темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Темы Кол-
во

часов

Кол-во
контрольных

работ,
тестирования

Развитие
речи

Международное значение русского 
языка

1

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 7 1
Сложное предложение. Культура речи. 2 1

Сложносочинённые предложения. 7 1 2
Сложноподчиненные предложения. 22 1 4
Бессоюзные сложные предложения. 9 1 2
Сложные предложения с различными 
видами связи.

3 1

Общие сведения о языке 3 1
Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи

15 4

ИТОГО 68 5 12



Раздел II. Содержание учебного материала.
Международное значение русского языка (1 ч)
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7 ч + 1 ч)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения (1 ч + 1 ч)
Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения (22 ч + 6 ч)
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 
слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 
придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 
второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 
лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 3 ч)
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации раз-личные смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи (3+2 ч)
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 
препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке (2 ч)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 
языка.
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 
стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 
ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.



Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 
речи
(3 ч + 3 ч)

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко
литературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Входной контрольный диктант.

По реке
В начале летних каникул мы с товарищем задумали совершить небольшое путешествие 

по реке в резиновой лодке. Никому ничего не сказав, мы быстро собрались в путь и к ночи были на 
берегу реки. Ночная тишина, прерываемая каким-то резким птичьим криком, влажный 
пронизывающий воздух — всё это нехорошо воздействовало на нас.

В течение нескольких минут мы колебались, но потом решительно вошли в лодку, 
отпихнулись от берега, и лодка поплыла по течению. Сначала было жутко ехать незнакомой 
рекой, но постепенно мы освоились и уже смело смотрели вперед.

Ранним утром мы надеялись быть в незнакомой деревеньке.
Мы плыли медленно по течению реки, почти не работая веслами. Вот из-за туч 

показалась луна, озарившая своим загадочным блеском все окрестности. Где-то защелкал 
соловей. Мы восхищались соловьиным пением и совсем забыли о лодке. Вдруг она, натолкнувшись 
на что-то, опрокинулась и мы очутились по пояс в воде. Собрав свои вещи, плававшие по реке, мы 
выбрались на берег, вытащили злополучную лодку, разожгли костер и до утра обогревались, 
сушились и обсуждали ночное приключение.

Грамматические задания.

1 вариант.
1. Из предложения 1 выпишите слово с непроверяемыми безударными гласными в корне.

2. Из предложений 4-8 выпишите все слова, в которых правописание приставки зависит от 
глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой.

3. Из предложения 3-5 выпишите причастие с нн.

4.Замените словосочетание русская женщина, построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление

5. Выпишите грамматическую основу предложения 1.

6. Выпишите из предложений 6-9 предложение(я) с обособленным(и) обстоятельством.(ами)

7. Среди предложений 2-8 найдите предложение с вводной конструкцией

8. Укажите количество грамматических основ в предложении 12.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ по теме «Сложносочиненные
предложения».

2 вариант
Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только-только оделась по- 

весеннему. Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а березка, не поверив лету, стоит 
голая.

Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам ярусами зелени и у самой воды 
замирает. Пощупав корнями воду, лиственницы, березы и сосны раздумали купаться, останови
лись, а тайга напирает сзади, остановиться не может. Оттого на берегу лежат поваленные деревья- 
великаны, загородив дорогу к озеру.



Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале — точь-в- 
точь Волга в разливе. То же безбрежное водное пространство, те же льдины стадами. Байкал 
вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде ледяные стада. В июне они пристают к берегу 
и тут, у валуна, медленно оседают, неожиданным шорохом пугая зверей у водопоя.

Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штормовую погоду он швыряет на берег 
обломки лодок, коряги. Ни соринки в воде!
Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает вечерняя 
дымка.

(165 слов.)
Текст взят из книги «Уроки русского языка в 9 классе:» Автор Г.А. Богданова. Москва, 
«Просвещение», 2001. (стр. 116)

Грамматическое задание

I вариант
1. Какие из следующих утверждений верны?
A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, 

сложноподчиненными.
Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и союзов или 

союзных слов.
B. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без союзов и 

союзных слов).

2. Союз, связывающий части сложного предложения
Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, 
является...

A. подчинительным
Б. соединительным
B. разделительным
Г. противительным

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором 
указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух или нескольких?

A. и, да (в значении и), ни — ни, тоже
Б. или (иль), либо, то ~ то, не то — не то
B. а, но, да (в значении но), однако, зато, же

4. Определите вид предложения : Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели 
желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую траву луга.

A. простое
Б. сложносочиненное
B. сложноподчиненное
Г. бессоюзное

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное.
A. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно 

смотрел в сторону удаляющегося человека.
Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как сон.
B. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов 

двести, сели отдыхать на шпалы.

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.



A. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не 
изменилось.

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише.
B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего.

7. В предложение Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов вставьте общий 
второстепенный член и запишите полученное предложение.

8. Прочитайте предложение: Выпал снег и.... Продолжите его дважды, добавив: а) однородное 
сказуемое; б) простое предложение.

9. Запишите предложение Надвинулась туча, и подул сильный ветер, вставив обособленный 
оборот после союза и.

10. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите 
полученное предложение

Приближался теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них повалил 
снег.

11. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 
расставлены):

[безличное], и [двусоставное].
A. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды.
Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной.
B. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы.

12. Спишите предложения, расставляя знаки препинания.
A. Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы выехали за ворота 

крепости.
Б. Темнело и сбоку несло речным холодом.
B. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук 

похожий на чей-то голос.
Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь моросящий 

холодный обычные картины глубокой осени и они милы моему сердцу.

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам:
а) [двусоставное], и [безличное];
б) [безличное], [однако ... двусоставное];
в) [безличное], и [безличное].

14. Дополните предложение Мой рассказ слушали равнодушно, и потому..., указывая на
следствие.

Тестовые задания
2 вариант

1. Какие из следующих утверждений верны?
A. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной 

законченностью.
Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные.
B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными.

2. Прочитайте предложение: Голова болела, сознание же было ясное, отчетливое. Простые 
предложения соединены в нем в сложное при помощи...

A. подчинительного союза 
Б. союзного слова
B. сочинительного союза



Г. Интонации

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором одно 
явление противопоставляется другому?

A. и, да (в значении и), ни — ни, тоже
Б. или (иль), либо, то — то, не то — не то
B. а, но, да (в значении но), однако, зато, же

4. Определите вид предложения: Стиснутая черными чащами и освещенная впереди 
паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель.

A. простое
Б. сложносочиненное
B. сложноподчиненное 
Г. Бессоюзное

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное.
A. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как говорится, с 

пустыми руками.
Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем 

расположении духа.
B. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться на них.

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
A. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней.
Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе 

закружилась пыль.
B. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики и, 

может быть, где-нибудь белеет ландыш.

7. В предложении Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок опустите общий 
второстепенный член и запишите полученное предложение.

8. Прочитайте предложение: Отец заправил бензином машину и ..
Продолжите его дважды, добавив: а) однородное сказуемое; б) простое предложение.

9. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 
расставлены):

[безличное], и [безличное].
A. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится.
Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы.
B. Становилось темно и мы долго плутали по лесу.

10. Спишите предложения, расставляя знаки препинания.
A. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли по- 

видимому какую-то работу и я старался им не
мешать.
Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром.
B. Уже вечерело и народ возвращался с полей. Г. Его добрые глаза светились ясным светом и 
худое лицо казалось прекрасным.

11.Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза и.
К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной.

12.Присоедините последнее предложение к предыдущему союзом и. Запишите полученное



предложение.
Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые,

солнце нити золотит.

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам:
а) [безличное], [зато ... двусоставное];
б) [двусоставное], [также ... двусоставное];
в) [неопределенно-личное], и [двусоставное].

14. Дополните предложение Тучи закрыли небо, и от этого..., указывая на следствие.

(9 класс.

Кусака

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и -  промокшая, 
грязная -  вернулась обратно. Здесь она проделала то, чего никто, однако, не видел: взошла на 
террасу и, приподнявшись на задние лапы, поскребла когтями. В комнатах было пусто, и никто не 
ответил Кусаке.

Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и глухо он 
заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с 
неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась странно 
пустой, свет долго еще печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

И, когда уже не было сомнений, что наступила ночь, собака жалобно завыла. Звенящей, острой, 
как отчаянье, нотой ворвался вой в монотонный шум дождя, прорезая тьму, понесся над 
обнаженными полями.

И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и 
хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу.

Грамматические задания.

1 вариант.
Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы.

1) Здесь Кусаку никто, однако, не видел: взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, 
поскребла когтями.

2) В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке

2 вариант.
Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы.

1) . Кусаке казалось: стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, хотелось в 
тепло, к яркому огню, к любящему сердцу

2) . Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи

Текст взят из книги «Уроки русского языка в 9 классе». Автор Г.А. Богданова. Москва, 
«Просвещение», 2001. (стр. 116).



Тестовые задания по теме «Сложноподчиненные предложения»
I вариант

I. Какие из следующих утверждений верны?
A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочинёнными, 
сложноподчинёнными.
Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и союзов 
или союзных слов.
B. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без 
союзов и союзных слов).

2. Союз, связывающий части сложного предложения: «Был уже весенний месяц март, 
однако по ночам деревья трещали от холода, как в декабре», является...

A. Подчинительным.
Б. Соединительным.
B. Разделительным.
Г. Противительным.

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором 
указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух или 
нескольких?

A. Тоже, и, да (в значении И), ни-ни.
Б. Или (иль), либо, то-то, не то.
B. Однако, а, но, да (в значении НО), зато, же.

4. Определите вид предложения: «Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, 
летели жёлтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую траву луга».

A. Простое.
Б. Сложносочиненное.
B. Сложноподчиненное.
Г. Бессоюзное.

5. Найдите среди данных предложений сложносочинённое.
A. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, 
бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека.
Б. Ни о чём не хотелось думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, 
как сон.
B. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов 
двести, сели отдыхать на шпалы.

6. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой.
A. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз 
изменилось.
Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише.
B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего.

7. В предложение: «Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов» вставьте 
общий второстепенный член и запишите полученное предложение.

8. Прочитайте предложение: «Выпал снег и ...», продолжите его дважды, добавив:
а) однородное сказуемое; б) простое предложение.

9. Запишите предложение: «Надвинулась туча, и подул сильный ветер», вставив 
обособленный оборот после союза И.

10. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом И. Запишите 
полученное предложение.

Приближается теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них 
повалил снег

II. Укажите предложение (знаки препинания в них не расставлены), структура



которого соответствует схеме:
[безличное], и [двусоставное].

A. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды.
Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной.
B. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы.

12. Спишите предложения, расставляя знаки препинания.
A. Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы выехали за 
ворота крепости.
Б. Темнело и сбоку несло речным холодом.
B. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается 
неопределенный звук похожий на чей-то голос.
Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь 
моросящий холодный обычные картины глубокой осени милые моему сердцу.

13. Придумайте и запишите13. Придумайте и запишите предложения, структура 
которых соответствует схемам.

A. [двусоставное ], и [безличное].
Б. [безличное], и [однако... двусоставное].
B. [безличное], и [безличное].

14. Дополните предложение: «Мой рассказ слушали равнодушно, и потому...»,
указывая на следствие.

Тестовые задания по теме «Сложноподчиненные предложения»
II вариант

1. Какие из следующих утверждений верны?
A. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной 
законченностью.
Б. Сложные предложения бывают союзными и бессоюзными.
B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и 
сложноподчиненными.

2. Прочитайте предложение: «Голова болела, сознание же было ясное, отчетливое». 
Простые предложения соединены в нем в

сложное при помощи:
A. подчинительного союза;
Б. союзного слова;
B. сочинительного союза;
Г. интонации.

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором 
одно явление противопоставляется другому?

A. Тоже, и, да (в значении И), ни-ни.
Б. Или (иль), либо, то-то, не то - не то.
B. Однако, а, но, да (в значении но), зато, же.

4. Определите вид предложения: «Стиснутая черными чащами и освещенная впереди 
паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель».

A. Простое.
Б. Сложносочиненное.
B. Сложноподчиненное.
Г. Бессоюзное.

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное.
A. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как 
говорится, с пустыми руками.
Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем 
расположении духа.
B. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться на



них.

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
A. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней. Б. 
Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе 
закружилась пыль.
B. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах 
одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет ландыш.

7. В предложении «Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок» опустите общий 
второстепенный член и запишите

полученное предложение.
8. Прочитайте предложение: «Отец заправил бензином машину и ...». Продолжите его 

дважды, добавив:
а) однородное сказуемое; б) простое предложение.

9. Укажите предложение (знаки препинания не расставлены), структура которого 
ответствует схеме: [безличное], и [безличное].

A. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится.
Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы.
B. Становилось темно и мы долго плутали по лесу.

10. Спишите предложения, расставляя знаки препинания.
A. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли 
по-видимому какую-то работу и я старался им не мешать.
Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром.
B. Уже вечерело и народ возвращался с полей.
Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось прекрасным. 

11.Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза И: «К вечеру небо 
очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной».

12. Присоедините последнее предложение к предыдущему союзом И. Запишите 
полученное предложение.

Г ремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, 
солнце нити золотит.

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схеме.
A. [безличное], [зато ... двусоставное].
Б. [двусоставное], [также ... двусоставное].
B. [неопределенно-личное], и [двусоставное].

14. Дополните предложение: «Тучи закрыли небо, и от этого...», указывая на следствие.
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