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Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по предмету: «Русский язык 9 класс». 
        

                  Личностные:  

·понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского языка;  

·осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка; стремление к речевому самосовершенствованию;  

·достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств процессе речевого  

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

  

Метапредметные:  

·адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

·способность извлекать информацию из различных источников;  

·способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; · умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; · применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни  

              

            Предметные:  

·по орфоэпии: правильное произношение общеупотребительных 

сложносокращенных слов, употребительных слов изученных частей речи;  

·по лексике и фразеологии: употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением с учетом условий и задач общения; умение избегать засорения речи 

иноязычными словами; толкование лексического значения 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; умение пользоваться 

различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов);  

·по морфемике и словообразованию: умение выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку из слов, включающую 3-5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи;  

·по морфологии: умение квалифицировать слово как часть речи; образовывать о 

употреблять формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей 

речи при решении орфографических задач;  

·по орфографии: умение характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова в соответствии с правилами, 

изученными в 5 - 9 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, 

написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно 

пользоваться орфографическим словарем; · по синтаксису: синтаксис 

словосочетания, простого предложения.        по развитию речи:   

·владение основными навыками чтения и аудирования;   



·при анализе текста умение определять стиль речи; находить в текстах языковые 

средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебных 

текстах находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ 

текста; определять в отдельных абзацах способы и средства связи предложений;  

·умение пересказывать тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования; подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля с изученными типовыми 

фрагментами; сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности;  

·умение создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учетом стиля речи и темы), систематизировать его (с учетом 

основной мысли); составлять сложный план сочинения и своего высказывания; 

отбирать необходимые типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений; писать сочинения-описания 

помещения, природы; краткую аннотацию о содержании книги, фильма; давать 

отзыв о прочитанной книге, сочинении, устном ответе учащегося, обосновывая 

свое мнение; строить устное определение научного понятия;  

·умение совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

                                                                       

 

 

 
 

Содержание   рабочей   программы 

 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других 

языков мира. 

 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

  Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 



             

Сложноподчиненное предложение 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами 

и без союзов. 

  

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 

разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи 

и текста с разными способами связи простых предложений. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе 

Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить 

подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 

(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 

плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с 

рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? 

Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 



Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и 

публицистических статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи). 

Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 Введение    

1-2 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык среди других языков мира. 

2  

 

 

3 Фонетика.  Орфография. Графика. 1   

4 Лексика.   Морфемика. Словообразование. 

 

1   

5 Решение тренировочных тестов на повторение 

изученного в 5-8 классе материала. 

 

1   

6 Решение тренировочных тестов на повторение 

изученного в 5-8 классе материала. 

 

   

7 Р.Р. Стили речи. 

 

1   

8 Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 1   

9 Р.Р. Типы речи    1   

Сложное предложение 

10 Понятие о сложном предложении 

 

1   

11-12 Типы сложного предложения и средства связи между 

его частями 

2  

 

 

13 Входная диагностическая  работа 1   

14-15 Типы сложного предложения и средства связи между 

его частями 

1   

16 Понятие о сложносочиненном предложении (ССП). 

 

1   

17 Р.Р.  Обучающее сжатое изложение по 

прослушанному тексту. 

1   

18 Понятие о сложносочиненном предложении (ССП). 

 

1   

19-21 Виды сложносочинённых предложений 1   

22 Контрольная работа №2.  по теме: 

«Сложносочиненные предложения». Тест. 

1   

23 Анализ контрольной работы 1   

24 Р.Р.  Сжатое изложение по прослушанному тексту.  1   

25 Р.Р. Стили речи. 

Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы. 

1   

26-27 Понятие о сложноподчинённом предложении (СПП). 2  

 

 

28-29 Виды сложноподчинённых предложений. 1   

30-31 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 

1   



32-33 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1   

35  Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ. 3   

36 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1   

37 Контрольный диктант по  теме: Пунктуация в СПП. 1   

38 Анализ диктанта 

РР Строение текста 

1   

39-40 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места 

2   

41-42 . Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени 

2   

43-44 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнения. 

3   

45-46 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

3   

47-48 РР Речевые жанры. Путевые заметки.   2   
49 Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ. 2   

50-51 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели 2   

52-53 Сложноподчинённое предложение с придаточным  

условия. 

2   

54-55 Сложноподчинённое предложение с придаточными 

причины и следствия. 

2   

56-57 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным. 

 

2   

58-59 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

3   

60 Контрольная работа   по теме: «Сложноподчиненное 

предложение». Тест. 

1   

61 РР  Рецензия: понятие о жанре. 1   

62 РР  Рецензия: структура, языковые особенности. 1   
63 Р.Р.  Сжатое изложение по прослушанному тексту.  2   

64-66 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. 

4   

67-68 Контрольный диктант по теме: Сложноподчиненные 

предложения. 

Анализ диктанта 

4   

69 Р.Р. Эссе: понятие о жанре 2   

70 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1   

71-72 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. 

2   

73-74 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

2   

75-76 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия и 

сравнения. 

    

2   

77 Диктант по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1   

78 Анализ диктанта 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р.  Деловая речь 

Написание деловых бумаг по образцу. 

79-81 Сложные предложения с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Период. 

5  

 

 

82 Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ.    

83   Диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Сложное предложение» 

 

1   

84 Анализ диктанта. 1   

85-
89 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе. 

 

6   

90-92 Комплексный анализ текста. 

 

3   

93-95 Морфология и орфография 2   

96-98 Подготовка к итоговой контрольной работе в формате 

ОГЭ. 

 

5   

99-

100 
Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 3   

101-

102 

Анализ итоговой контрольной работы.  Итоговое 

повторение 
2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы. 

 

1) Контрольный диктант  после изучения  темы «Повторение 

пройденного» 
Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации, 

изученным в 5-8 классах: правописание наречий, -нн-,-н- в суффиксах 

прилагательных и причастий; умение расставлять знаки препинания при 

однородных членах, при  обособленных определениях и обстоятельствах. 
    Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Волчиха была слабого 

здоровья, мнительная, вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, 

как бы дома без нее кто не обидел  волчат. Запах человеческих и 

лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная дорога пугали ее. Ей 

казалось, будто за деревьями стоят люди и где-то за лесом воют собаки… 

    По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и 

мордой крышу. Прыгнув в дыру, она упала передними лапами и грудью на 

что-то теплое и мягкое и, испугавшись, схватила, что первое попалось ей в 

зубы. Когда мало-помалу все затихло, волчиха успокоилась немного и 

стала замечать, что ее добыча была тяжелее и как будто тверже, чем 

бывают ягнята. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой 

и на высоких ногах. Он облизал свою помятую, раненую спину и как ни в 

чем не бывало замахал хвостом и залаял на волчицу.  

    Уже рассвело и взошло солнце, а он все стоял поодаль и лаял. Волчата 

сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время 

грызла лошадиную кость. Ее мучил голод, голова разболелась от 



собачьего лая, и ей хотелось броситься на непрошеного гостя, разорвать 

его. (По А.П.Чехову) (185 слов) 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 1: 

1. Найдите в тексте  сложное предложение, выделите в нем 

грамматические основы. 

2. Выпишите из текста два словосочетания, определите тип 

подчинительной связи. 

3. Найдите в тексте и обозначьте графически обособленное 

обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

4. Выпишите из текста два причастия и разберите морфемным 

разбором. 

5. Выпишите из последнего абзаца пять слов с орфограммами, 

назовите  их.  

 
 

2) Контрольный диктант  после изучения  темы «Сложносочиненное 

предложение» 

 
Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 

расставлять знаки препинания в сложносочиненном предложении, при однородных 

членах предложения. 

 

    Среди современных поэтов Блок занимает вполне определенное 

положение. Он не повторяет чужих тем, но с бесстрашной искренностью 

черпает содержание своих стихов из глубины своей души. Это придает его 

поэзии особую свежесть, делает его стихи жизненными, позволяет поэту 

постоянно открывать новые и новые источники вдохновения.  

    Блок как-то сразу создал свой стиль, во многом самобытный, но не 

замкнулся в нем и в каждой своей новой книге ищет новых путей для 

своего творчества. Большой мастер стиха, не стремящийся во что бы то ни 

стало к новым формам, он все-таки во всех своих созданиях остается 

красивым и завлекательным. Его стихи как бы просят музыки, и, 

действительно, многие его произведения были положены композиторами 

на музыку.  

    Любовная поэзия Блока никого не может оттолкнуть от себя с первого 

взгляда, но для настоящего понимания требует вдумчивости и внимания. 

Надо войти в круг переживаний поэта, чтобы полно воспринять их; надо 

вчитаться в его стихи, чтобы вполне оценить их  оригинальность и 

красоту. (В.Я.Брюсов) (155 слов) 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 2: 

1. Подчеркните грамматические основы во всех сложносочиненных 

предложениях текста. Составьте горизонтальную схему одного из 

предложений. 

2. Выпишите из текста сочинительный союз, определите разряд. 



3. Составьте схему однородных членов в предложении «Это придает  его 

поэзии особую свежесть…», объясните постановку знаков препинания 

в данном предложении. 

4. Разберите морфологическим разбором слово «положены». 

 

2.Темы: 

1. СПП. Общее понятие; 

2. Придаточные определительные; 

3. Придаточные изъяснительные; 

4. Придаточные обстоятельственные. 
 

3) Контрольный диктант  после изучения  темы «Сложноподчиненное 

предложение» 

 
Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 

расставлять знаки препинания в сложноподчиненном предложении, при однородных 

членах предложения. 

     Хотя мое детство прошло в Пятигорске, сам я все же коренной москвич. В 

каких бы городах мира я не побывал, как бы ни восхищался их красотой, 

Москва остается для меня лучшим городом… 

    Москва бесконечно разнообразна. На ее сверкающие, оживленные улицы 

спешишь, когда на душе радостно и хочешь побыть среди людей. В 

старинные переулки ее идешь, когда хочется поразмыслить о чем-нибудь, 

сосредоточиться, остаться наедине с собой. Сохранились до сих пор дома, 

где бывали русские поэты, писатели, композиторы, художники. Это – живая 

история, культура и гордость наша. 

    Я говорю об этом потому, что когда забывается история, то неизбежно 

начинается низкопоклонство, нигилизм, раболепное поклонение всему. На 

чем стоит штамп «импортное». Некоторые пренебрежительно относятся к 

тому, что их окружает. И поддерживается эта уверенность рассказами своих 

же туристов, которые с восторгом вспоминают чужестранные красоты, а 

своего родного не знают и не ценят. 

    Мы не можем, к сожалению, восстановить и сохранить все то, что 

напоминает нам о славном прошлом нашей столицы. 

    Зарисовать, описать, сфотографировать – все это под силу любому, кто 

хочет сохранить в памяти историю своего края. Не зная прошлого, нельзя 

любить настоящее, думать о будущем. (По С.В.Михалкову) (179 слов) 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 3: 

1. Выделите грамматические основы в двух сложноподчиненных 

предложениях, определите тип придаточных; составьте вертикальную 

схему одного из предложений. 

2. Объясните постановку знаков препинания в предложении «Зарисовать, 

описать, сфотографировать – все это под силу любому…» 

3. Разберите морфемным разбором слово «пренебрежительно». 

4. Определите  способ образования в слове «разнообразна». 



3. Темы: 
1. БСП и знаки препинания при них. 

 

4) Контрольный диктант после изучения темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 

Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 

расставлять знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

    Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь 

на дно оврага. Под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно 

раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, 

колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы 

бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, 

вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются 

и словно желтеют на солнце. 

 Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом; 

уж не гром ли? Э, да это гроза! Трава, кусты – все вдруг потемнело… Каков 

дождик! Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже 

мой, как весело играет все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет 

земляникой и грибами. 

 Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. 

Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно 

стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид… Солнце село; звезда 

зажглась и дрожит в огнистом море заката. Вот оно бледнеет; синеет небо; 

отдельные тени исчезают. Воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, 

в избу, где ночуете. (По И.С.Тургеневу) (173 слова) 

 Дополнительные грамматические задания к диктанту № 4: 

1. Разберите полным синтаксическим разбором предложение «Вы в 

тени, вы дышите пахучей сыростью…» 

2. Объясните постановку тире в предложении «Трава, кусты – 

все…» 

3. Выпишите из текста одно причастие, одно деепричастие; 

разберите морфемным разбором. 

4. Выделите графически в тексте обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. 

5. Выпишите два слова с чередующимся корнем, объясните 

правописание. 

 
2. СП с различными видами связи. 

5) Итоговый контрольный диктант  после изучения  темы «Сложное 

предложение с разными видами связи» 

Цель: проверить знания по основным правилам орфографии и пунктуации; умение 

расставлять знаки препинания в сложных предложениях. 

 

    Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, 

которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я 



беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал 

меня по каменистой дороге.  

    Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхающей на гребне западных 

гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел 

глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать 

уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце!.. И вот я стал замечать, 

что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… 

Оставалось пять верст до Ессентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть 

на другую лошадь. 

    Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять 

минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на 

крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять 

его, дергаю за повод – все напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь 

стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, 

потеряв последнюю надежду. (По М.Ю.Лермонтову) (177 слов) 

 

Примечание: на доске записать название Ессентуки; указать на постановку 

авторского знака «точка с запятой» в некоторых предложениях. 

Дополнительные грамматические задания к диктанту № 5: 

1. Разберите полным синтаксическим разбором предложение «И вот я 

стал замечать, что конь мой…»; составьте вертикальную схему данного 

предложения. 

2. Определите тип сказуемого (-ых) в предложении «Солнце уже 

спряталось в черной туче…» 

3. Определите часть речи слова «тяжелее», разберите полным 

морфологическим разбором. 

4. Выделите в тексте обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом. 

5. Разберите словообразовательным разбором слово «безумный» 

6. Объясните лексическое значение слова «подкумок». 

 

6) Итоговая контрольная работа по теме «Речь. Текст. Стилистика»  

(предполагается 75 минут на выполнение работы) 

Цель: проверить знания учащихся в области речеведения; умение работать с 

текстом. 

 

1. Прочитайте текст.  

Костер в лесу 

 Костер угасал. 

 В нем едва теплилась  жизнь, он чувствовал, что не пройдет и 

часа,  как от него останется горка пепла - и ничего больше. Маленькая 

горка пепла среди огромного дремучего леса. 

 Костер  слабо потрескивал, взывая о помощи. Красный  язычок 

лихорадочно облизывал   почерневшие   угли,  и  Ручей,  пробегавший  мимо,  

счел  нужным осведомиться: 



 - Вам - воды? 

 Костер зашипел от  бессильной злости. Ему  не хватало только воды в 

его положении! Очевидно,  поняв  неуместность  своего вопроса,  Ручей 

прожурчал какие-то извинения и заспешил прочь. 

 И тогда над угасающим Костром склонились кусты. Не говоря ни 

слова, они протянули ему свои ветки. 

 Костер  жадно ухватился  за ветки, и - произошло чудо.  Огонь, 

который, казалось, совсем в нем угас, вспыхнул с новой силой. 

Вот что значит для костра протянутая вовремя ветка помощи!  
         

  (Ф.Кривин) 

 

2. Сформулируйте основную мысль текста, озаглавьте его.  

3. Определите, к какому стилю речи и функционально-смысловому типу 

речи относится этот текст. Обоснуйте свою точку зрения, приведите в качестве 

аргумента 1-2 примера из текста.  

4. Укажите 1-2 языковых средства, характерные для стиля речи, к 

которому относится данный текст.  

5.  Проведите пунктуационный анализ выделенного предложения.  

6.  *Напишите сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

Опишите проблемы данного  текста, какова позиция автора. 

Разделяете ли вы точку зрения автора? Свой ответ аргументируйте. 

Объём сочинения - не более 80 слов. 
*- задание повышенной сложности 
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