
02 апреля – 17 апреля 

                                         Русский язык 

                                               9  класс 

Тема «Повторение. Синтаксис. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении»(5 часов). 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК ,9 КЛАСС, Урок № 39 « Понятие о бессоюзном сложном 

предложении», Урок № 40 «Бесссоюзные сложные предложения со 

значением перечисления», Урок №41 «Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении», Урок № 42 «Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, дополнения, пояснения», Урок № 43 

«Двоеточие в бессоюзном сложном предложении», Урок № 44 

«Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия», Урок № 45 «Тире в бессоюзном сложном 

предложении». 

2. Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Внимание!!! Модуль Контрольные задания не 

выполнять. 

3.Вариант учебника параграфы 31-35 

4. Выполните следующую работу по тексту: 

                                                                Текст 

1. Хоч..ш.. душу леса постигнуть найди лесной ручей и отправляйся 

берегом его (в)верх или (в)низ. 

2. Водная дрож… от солнца броса…тся тенью на ствол ели на травы тени 

б…гут по стволам и по травам в дрож… этой рожда..тся 

звук.Чуд…(т,ть)ся  травы р..стут под музыку. 

3. А вот б..л..шой завал и тут вода как(бы) ропщ..т и д..леко слыш..н этот 

ропот и переплеск. Но это (не)слабость и (не)отч..яние и (не)жалоба 

вода этих чу…ств (не)знает каждый ручей увер..н в том что он добежит 

до свободной воды и если встрет..тся даже гора как Эльбрус то он 

разреж..т пополам Эльбрус а рано(ли) поздно(ли) добежит. 
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Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и 

пропущенные знаки препинания). 

2.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость 

своего утверждения. 

3.Составьте перечень орфограмм, с которыми вы встретились в этом 

тексте. 

4.Составьте схему первого предложения, выполните его 

синтаксический разбор. 

5.Выпишите  все бессоюзные предложения, объясните постановку в 

них знаков препинания. 

 

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

электронной почты  

olga.plyashnik@mail.ru Срок  -  13. 04.2020 

 

Тема «Практическая работа с текстом на морально-нравственную  

тему».(1 час) 

1. Выполите   практическую  работу  с текстом на морально-нравственную 

тему: 

                 Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. 

 

Нет ничего в мире труднее пр…модушия и нет ничего ле…че лести. Если в 

пр…модушии только одна сотая доля нотки ф…льшивая, то прои…ходит 

тотчас ди…онанс, а за ним – скандал. Если же в лести даже всѐ до последней 

нотки ф…льшивое и тогда она приятна и слуша…тся не без удовольствия; 

хотя бы и с грубым удовольствием, но всѐ-таки с удовольствием. И как бы ни 

груба была лесть в ней непременно, по крайней мере, половина ок…жется 

правдою. И это для всех развитий и слоѐв общества. Даже весталку можно 

соблазнить лестью. А уж про обыкновенных людей и говорить нечего. 

(Ф.М. Достоевский) 

 

           Дайте письменные развѐрнутые ответы на следующие вопросы: 

mailto:olga.plyashnik@mail.ru


 Какое качество в человеке великий писатель особенно ценит? 

 Каким должен быть человек? 

 Назовите синонимы слова «прямодушие». 

 

2. Сканы (фото) выполненной  практической работы  вышлите на следующий 

адрес электронной почты  

olga.plyashnik@mail.ru Срок  -  17. 04.2020 
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