
20 апреля – 08 мая 

Русский язык - 9б 

 Тема «Контрольное сочинение-рассуждение»(2 часа) 

1.Найдите в сборнике для подготовки к ОГЭ 32 вариант-стр.166-170. 

2.Выберите одну из предложенных тем (9.1, 9.2 или 9.3). Напишите сочинение-

рассуждение. 

3. Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 22. 04.2020 

Тема « Закрепление, систематизация и обобщение по теме «Бессоюзные 

сложные предложения»»(3 часа) 

1.Повторите материал по теме «Бессоюзные сложные предложения»- параграф 

31-36 учебника. Проверьте себя по контрольным вопросам-стр.140. 

2.Выполните следующую работу: 

1). Среди предложенных укажите сложные бессоюзные предложения. Напишите 

номера этих предложений. 

1. Будет дождик – будут и грибки. 

2. За станцией, дрожа и покрывая свист метели, оглушительно загудел гудок. 

3. Старожилы говорят, что в этих местах давно не было такого засушливого 

лета. 

4. Пожар, несмотря на принятые меры, усилился и, кажется, уничтожил треть 

построек. 

5. Всѐ было мокро, всѐ таяло, с домов капали капели, с тротуаров сбрасывали 

липкий, мокрый снег. 

6. Везде: на склонах гор, на ветвях деревьев – лежал снег. 

7. Цели воспитания во все времена одинаковы: пробудить у растущего человека 

любопытство ко всему. 

2). Какое из объяснений постановки двоеточия в предложении является 

правильным? 

Предметы теряли свою форму: всѐ слилось в однородную массу. 

mailto:tlashitskaya61@mail.ru


1. Это сложное бессоюзное предложение со значением противопоставления. 

2. Это предложение с обобщающим членом при однородных членах. 

3. Это сложное бессоюзное предложение, вторая часть которого раскрывает 

причину того, о чѐм говорится в первой части. 

4. Это сложное бессоюзное предложение со значением перечисления. 

3). Какое из объяснений постановки тире в предложении является правильным? 

В лесу зацвела сосна, ель, можжевельник, на болотах – голубика, клюква, 

брусника. 

1. Вторая часть бессоюзного сложного предложения – неполное предложение с 

пропущенным сказуемым, которое легко восстанавливается из первой части 

предложения 

2. Это предложение с обобщающим членом при однородных членах. 

3. Это сложное бессоюзное предложение, между частями которого ставится 

тире. 

4. Это тире между подлежащим и сказуемым. 

4). Какой знак нужно поставить в бессоюзном сложном предложении на месте 

пропуска? 

Таланты истинны на критику не злятся (…) их повредить она не может красоты. 

1. запятая 

2. точка с запятой 

3. тире 

4. двоеточие 

5).Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. Объясните 

причину их постановки. 

Во всѐм (1) что наполняет комнату (2) чувствуется (3)нечто(4) давно 

отжившее(5) все вещи источают тот странный запах (6) который дают цветы(7) 

высушенные временем. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:   tlashitskaya61@mail.ru    Срок - 29. 04.2020 
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Тема «Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в 

них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с различными 

видами связи»(3часа). 

1.Изучите материал параграфов учебника 37-39. (Делаем записи в тетрадь-

справочник). 

2. Выполните  упражнение 212  учебника.   

Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес электронной 

почты: tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 30. 04.2020 

3. Выполните проверочную работу по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи»: 

1.Спишите предложение, расставьте в нѐм знаки препинания, подчеркните 

грамматические основы, дайте характеристику данному предложению. 

Комната в которую мы вошли была разделена барьером и я не видел с кем 

говорила моя мать и кому она униженно кланялась. 

2. Спишите предложение, расставьте знаки препинания, подчеркните 

грамматические основы. Какая синтаксическая характеристика из 

предложенных ниже соответствует данному предложению? Выпишите еѐ. 

Была уже осень и далее раки которые за последнее время стали очень серьезным 

подспорьем в нашем хозяйстве забились в норы и не соблазнялись больше 

моими лягушками. 

а) сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и 

подчинительной; б) сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной 

и подчинительной; в) бессоюзное сложное предложение; г) сложносочиненное 

предложение. 

3. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Узкие тропинки тянулись по полям (1) пропадали в лощинках по пригоркам (2) 

и (3) на одной из них (4) которой в пятистах шагах впереди нас приходилось 

пересекать нашу дорогу (5) различил я какой-то поезд. (Тургенев). 

4. Выпишите предложение с пунктуационной ошибкой в исправленном виде. 

Объясните постановку всех знаков препинания в нѐм. 

-Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно 

смотрели на все, что я ни делал (по Л. Толстому). -Кружили чайки, и их резкие 

крики звучали, как будто не- смазанное колесо быстро вертелось на деревянной 

оси (Вересаев). -Под ногами гремел лед, и я понимал подо мною гулкое, опасное 

пространство глубокой воды (Катаев). 
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5. Выпишите предложение с пунктуационной ошибкой в исправленном виде. 

Объясните постановку всех знаков препинания в нѐм. 

-К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но 

все же лошадям стало легче (Арсеньев). -Печь покосилась, бревна в стенах 

лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится (Чехов). -Платочек, 

которым она накрыла голову, сбился у нее на затылок и на развившихся густых 

прядях ее волос сверкали крупные капли дождя (Достоевский). 

Сканы (фото) выполненной проверочной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru  Срок - 07. 05.2020 
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