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Дорогие ребята!

В 9 классе вы завершаете изучение курса русского языка, а это значит — на основе 

сформированной системы синтаксических понятий в их взаимосвязи с лингвистиче-

скими понятиями других языковых уровней будете учиться осмысленному восприятию 

и  правильному употреблению разнообразных грамматических конструкций в устной 

и  письменной речи с учётом их стилистической окрашенности. Надеемся, что рабочая 

тетрадь, как дополнение к учебнику русского языка, станет для вас постоянным помощ-

ником при освоении сложных тем курса, которые вы будете изучать на уроке, при про-

верке уже выработанных знаний и умений, повторении и закреплении изученного ранее 

и устранении пробелов в усвоении учебного материала.

Помните: если вы хотите овладеть грамотной и выразительной речью, то, постигая 

законы и правила языка, вы должны стремиться максимально использовать полученные 

знания о языковых явлениях в своей речевой практике. И дело здесь не только в том, 

сколько определений и правил вы должны выучить наизусть. Знать язык — это значит 

умело владеть им в разных речевых ситуациях, постоянно совершенствовать свои основ-

ные коммуникативные умения — читать, слушать, говорить и писать на родном языке. 

Этому будет способствовать выполнение многочисленных упражнений в рабочей тетради.

Выполняя одни упражнения, связанные с анализом разнообразных синтаксических 

единиц, их группировкой по заданным основаниям, выявлением признаков классифика-

ции, преобразованием одних грамматических конструкций в другие, поиском их в тек-

сте, вы будете работать с накоплением и систематизацией синтаксической информации, 

а также выполнять метапредметные познавательные универсальные учебные действия 

на примере фактов родного языка. Проверочные вопросы и задания будут выявлять усво-

ение вами учебной темы, выработку способности устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи, делать выводы обобщающего характера. Усваивать систему син-

таксических понятий и вырабатывать пунктуационные навыки вы будете на языковом 

материале, основанном на цитатах классических и современных авторов, одновременно 

овладевая грамматической и пунктуационной нормой и выразительными ресурсами рус-

ской речи.

Выполняя другие упражнения, вы должны будете выразительно читать текст, пони-

мать его содержание, выделять в нём главное и второстепенное, определять тип и стиль 

речи, составлять план текста, пересказывать его, рассуждать на заданную тему, подтвер-

ждать или опровергать авторское мнение примерами из собственного жизненного опыта 

или прочитанных вами книг, аргументировать свои утверждения. Эти навыки вам будут 

необходимы при написании контрольных изложений и сочинений, в том числе и экзаме-

национных. И чем сознательнее вы будете подходить к их формированию, тем успешнее 

сможете пройти предстоящие испытания. Навык же создания собственных текстов  — 

устных и письменных, в разных стилях и жанрах — пригодится вам не только при осво-

ении других предметов, написании выпускного сочинения по литературе, но, можно 

сказать с абсолютной уверенностью, не раз окажется необходимым и во взрослой жизни. 

Ведь содержательная, правильная, выразительная речь — лучшая визитная карточка че-

ловека.

Успехов вам!
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Введение

1. 1. Прочитайте текст.

Являясь п…лнейшей и в…рнейшей летопис…ю всей духовной, мног…вековой жизни 

народа, язык в то(же) время являет(?)ся вел…чайшим народным наставником, учивш…м 

народ тогда, когда н… было ещё н… книг, н… школ, и прод…лжающ…м учить его до кон-

ца народной истории. Усваивая родной язык легко и без труда, каждое новое поколение 

усваивает в то(же) время плоды мысли и чу(?)ства тысячи пре…шествовавших ему по-

колений... Всё, что видали, всё, что испытали, всё, что пер…чу(?)ствовали и пер…дума-

ли эти бе…числе(н, нн)ые поколения пре…ков, пер…даёт(?)ся легко и без труда ребёнку, 

и дитя, выучившись родному языку, вступает уже в жизнь с н…об…ятными силами. 

Н… условным звукам только учит(?)ся ребёнок, изучая родной язык, но п(?)ёт духов-

ную жизнь и  силу из р…димой груди р…дного слова. Оно об…ясняет ему пр…роду, как 

н… мог(бы) об…яснить её н… один естествоиспытатель, оно знаком…т его с характером 

окружающих его людей, с обществом, среди которого он живёт, с его историей и его 

стремлениями, как н… мог(бы) познакомить н… один историк; оно вводит его в народные 

верования, в народную поэзию, как н… мог(бы) ввести н… один эстетик; оно, наконец, 

даёт такие л…гические п…нятия и философские во…рения, которых, конечно, н… мог бы 

сообщить ребёнку н… один философ.

(К. Ушинский. «Родное слово»)

2. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Устно объясните выбор написаний.

3. В первом предложении найдите прилагательные в простой форме превосходной степени. Запи-
шите их способом поморфемного письма.

4. Выпишите из последнего предложения вводные слова, определите их значение.

2. 1. Найдите высказывание, которое в наибольшей степени перекликается с текстом предыдуще-
го упражнения. Обоснуйте своё мнение.

  1)  ...Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной лёгкости, с кото-

рой всё выражается на нём  — отвлечённые мысли, внутренние лирические чувствова-
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ния, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая 

страсть. (А. И. Герцен) 

 2) Литературный язык, которым мы пользуемся, — это подлинно драгоценнейшее 

наследие, полученное нами от предшествующих поколений, драгоценнейшее, ибо оно да-

ёт нам возможность выражать свои мысли и чувства и понимать их не только у наших 

современников, но и у великих людей минувших времён. (Л. В. Щерба) 

 3) Человек, равнодушный к своему языку, — дикарь. Он вредоносен по самой сути, 

потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому 

и будущему своего народа. (К. Г. Паустовский)

 4) В языке сказались «внутренние силы» народа — его склонность к эмоционально-

сти, разнообразие в нём характеров и типов отношения к миру. Если верно, что в языке 

народа сказывается его национальный характер (а это безусловно верно), то националь-

ный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоре-

чив. И всё это должно было отразиться в языке. (Д. С. Лихачёв)

2. В предложении 2 найдите устаревший союз. Определите его значение.

3. Объясните постановку тире в предложении 3.

4. Перечислите, чем осложнены предложения в высказывании 4.

3. 1. Прочитайте текст и сопоставьте его с высказыванием 4 из предыдущего упражнения. Что их 
объединяет?

Пр…нимая язык за органическое создание народной мысли и чу(?)ства, в котором вы-

ражают(?)ся результаты духовной жизни народа, мы, конечно, поймём, почему в языке 

каждого народа выражает(?)ся особе(н, нн)ый характер, почему язык являет(?)ся луч-

шей хар…ктеристикой народа. Лёгкая, щ…бечущ…я, острая, смеющ…яся, вежливая до 

дерзости, порхающ…я, как м…тылёк, реч(?) француза; тяжёлая, тума(н, нн)ая, вдумы-

вающ…яся сама в себя, ра(с, сс)чита(н, нн)ая реч(?) немца; ясная, …жатая, избегающ…я 

всякой (не)определё(н, нн)ости, прямо идущ…я к делу, практическая реч(?) британца;

п…вучая, сверкающ…я, играющ…я красками, образная речь итальянца; бесконечно л…ю-

щ…яся, волну…мая внутре(н, нн)им вздымающим её чу(?)ством и изредк… разрыва…-

мая громкими всплесками речь слав…нина  — лучше всех возможных характеристик, 

лучше самой истории, в которой иногда народ мало принимает участия, знакомят нас 

с характерами народов, создавших эти языки. Вот почему лучшее и даже единстве(н, нн)о 
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верное средство проникнуть в характер народа — усвоить его язык, и чем глубже вошли мы 

в язык народа, тем глубже вошли в его характер.

(К. Ушинский)

2. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Объясните выбор написаний.

3. Раскройте мысль Дмитрия Сергеевича Лихачёва или Константина Дмитриевича Ушинского в не-
большом сочинении-рассуждении.

4. 1. Прочитайте теоретический материал § 1 вашего учебника и выпишите определение нацио-
нального языка. 

2. Составьте развёрнутый план сообщения на тему «Русский язык — национальный язык русского 
народа». 

3. Подготовьте устное сообщение по плану, включив в него цитаты известных лингвистов, писате-
лей, поэтов. Подкрепите свой ответ примерами слов, относящихся к разным формам русского нацио-
нального языка (используйте для этого толковый словарик вашего учебника, материалы интернет-сло-
варей, личные наблюдения за речью окружающих вас людей). Примеры запишите.



7

5. 1. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1)Самая большая ценность народа (?) это язык, язык, на котором он пишет, говорит, 

думает. (2)Думает! (3)Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозна-

чительности этого факта. (4)Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека про-

ходит через родной ему язык. (5)Эмоции, ощущения — только окрашивают то, что мы 

думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулиру-

ются языком.

(6)Вернейший способ узнать человека (его умственное развитие, его моральный об-

лик, его характер) (?) прислушаться к тому, как он говорит.

(7)Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и по 

ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека (?) гораздо более 

точный показатель его человеческих качеств, его культуры.

(8)…, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, 

как показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком наро-

да.

(9)О русском языке как о языке народа писалось много. (10)Это (?) один из совер-

шеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший 

в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. (11)Тургенев говорил о русском языке: 

«...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

(12)А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюётся словами». (13)Для каж-

дого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. (14)Когда та-

кой человек с его словами-плевками говорит, он выявляет свою циническую сущность.

(По Д. Лихачёву)

2. Какое слово должно стоять в начале предложения 8?

 1) Ведь  3) Вероятно

 2) Итак  4) Однако

3. Выполните морфологический разбор глагола из предложения 9.

4.  В каком предложении (части сложного предложения) не ставится тире между подлежащим 
и сказуемым?

 1) в предложении 1

 2) в предложении 6

 3) в предложении 7

 4) в предложении 10

5. Объясните постановку тире в предложении 5.

6. Произведите полный синтаксический разбор предложения 2.

7. Составьте схему предложения 11.
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8. Сформулируйте проблемы, которые подняты автором текста. Выразите своё понимание одной 
из них в небольшом сочинении-рассуждении.

6.  Опираясь на личный опыт, перечислите жизненные ситуации, в которых проблемы культуры 
речи становились для вас особенно значимыми. Объясните почему. Были среди них такие, которые вы 
оцениваете как коммуникативные неудачи?

Ставите ли вы перед собой в предстоящем учебном году задачу речевого самосовершенствова-
ния? Как вы планируете её решать? Напишите об этом.
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 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ

Фонетика. Орфоэпия. Графика

7. Выполните тестовые задания и ответьте на вопросы. При возникновении трудностей обращай-
тесь к орфоэпическому словарю.

∙ Определите, в каком ряду во всех словах неверно выделены буквы, обозначающие ударный глас-
ный звук.

 1) склАды, сорИшь, донЕльзя

 2) занялА, гербЫ, втрИдорога

 3) облЕгчить, мусоропрОвод, зАвидно

 4) исчЕрпать, оптОвый, пулОвер

∙ Определите, в каком ряду в одном слове неверно выделена буква, обозначающая ударный глас-
ный звук.

 1) клАла, вклЮчишь, кладовАя

 2) мастерскИ, дрофА, крАны

 3) ходАтайство, исчЕрпать, изОгнутый

 4) вручИшь, аэропОрты, слИвовый

∙ В каком слове верно выделена ударная гласная буква?

 1) свеклА  3) щАвель

 2) шАрфы  4) тортЫ

8.  По образцу предыдущего упражнения составьте собственные тесты. Включите в них трудные 
случаи постановки ударения из орфоэпического словарика (см. раздел «Справочные материалы» ва-
шего учебника).
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9. Покажите на примерах существование связи между смыслом высказывания, его интонацион-
ным оформлением в устной речи и пунктуационным — в письменной. Ведёт ли к ошибкам нарушение 
этой связи?

10. 1. Найдите в стихотворных строчках примеры аллитерации и ассонанса. Определите, с какой 
целью используют звукопись авторы стихотворений.

1) Мурка, не ходи, там сыч

На подушке вышит,

Мурка серый, не мурлычь,

Дедушка услышит.

Няня, не горит свеча,

И скребутся мыши.

Я боюсь того сыча,

Для чего он вышит? (А. Ахматова)

2) Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных,

Я предаюсь своим мечтам. (А. Пушкин)

2. Проведите наблюдение над языком басен И. А. Крылова и подтвердите слова Николая Асеева 
из книги «Жизнь слова» собственными примерами.

Припомним любую из басен Крылова — и раскроется необычайное звуковое изяще-

ство речи, совершенно незаметное внешне, но... совмещающее прелесть звучания с его 

целесообразностью. Вот «Ворона и Лисица». Какие звуки подобраны для неуклюжей, 

глупой, тщеславной вороны? Взгромоздясь, позавтракать, призадумалась — тяжёлые 

сочетания звуков взгр, зд, звтр, прзд. И какие для лисицы? Лиса близёхонько, Лисицу 

сыр пленил. А вкрадчивость, льстивость лисицыной речи, почти придыхание, почти ше-

поток переданы в следующих строчках: от ...Голубушка, как хороша!.. — до слов Ведь 

ты б у нас была царь-птица.

Свистящие, в уши влипающие слова, причмокивания от фальшивой восторженно-

сти: светик, сестрица, пёрышки, хороша, голубушка — шуршание и присвист, шелест 

и ханжество — вот речь лисицы.

Что же, возразят мне, Крылов сидел и подбирал слова именно с таким звучанием для 

того или иного зверя? Нет, Крылов знал язык в таком совершенстве, что слова сами при-

ходили к нему в нужном случае, руководимые поэтической мыслью, но и выражающие 

эту мысль самым звучным, то есть самым впечатляющим образом.
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11. 1. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1)Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим пле-

мянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым. (2)Сохранились записки Пушеш-

никова об этих беседах. (3)Они очень простые, эти записки. (4)Они показывают нам Бу-

нина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

(5)Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. (6)Глядя из окна вагона 

на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! (7)Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот 

дым и этот свет. (8)Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на ла-

вочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. (9)Одно нужно толь-

ко — видеть и дышать. (10)Ничто не даёт такого наслаждения, как краски. (11)Я привык 

смотреть. (12)Художники научили меня этому искусству. (13)Поэты не умеют описывать 

осень, потому что они не описывают красок и неба...

(14)В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бу-

нинского мастерства.

(15)Бунин говорил, что, начиная писать о чём бы то ни было, прежде всего он должен 

«найти звук». (16)«Как скоро я его нашёл, всё остальное даётся само собой».

(17)Что это значит — «найти звук»? (18)Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал го-

раздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

(19)«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное её звучание. (20)Ибо про-

за обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

(21)Это чувство ритма прозы и её музыкального звучания, очевидно, органично и ко-

ренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

(22)Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. (23)Ещё мальчиком он заметил 

в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное лёгкое движение стихов («ворожбу 

кругообразных, непрестанных движений»):

И днём — и ночью — кот — учёный — всё ходит — по цепи — кругом.

(24)В области русского языка Бунин был мастером непревзойдённым.

(25)Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова 

наиболее живописные, наиболее сильные, скреплённые какой-то незримой и почти таин-

ственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

(26)Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который при-

тягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа.

(27)Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, 

написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магни-

том, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом ине-

ем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах, а писатель располагает их в своём особом, ему 

одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живёт новое произ-
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ведение — поэма, стихи или повесть, — ничто не сможет убить его. (28)Оно бессмертно, 

пока жив на земле человек.

(29)Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. (30)Но вместе с тем он не-

обыкновенно богат в образном и звуковом отношениях — от кимвального пения до звона 

родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от лёг-

кого напева до гремящих библейских обличений, а от них — до меткого, разящего языка 

орловских крестьян.

(По К. Паустовскому)

2. Запишите предложение 29 знаками фонетической транскрипции.

3. Уточните по толковому словарю значение выделенного слова. К какой группе лексики оно отно-
сится?

4. Определите значение словосочетания язык Бунина (предложение 29).

5. Перечислите способы осложнения простых предложений (частей сложных предложений) в тек-
сте. Графически покажите синтаксическую роль осложняющих конструкций.

6. Поясните, в чём заключается «кругообразное лёгкое движение» пушкинского стиха (предложе-
ние 23).

7. Как понимает «тайну» бунинского мастерства К. Г. Паустовский? В чём она состоит? Приведите 
из текста примеры средств художественной выразительности, которые использует автор, раскрывая 
мастерство И. А. Бунина.
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Лексика. Морфемика. Словообразование

12. Найдите предложения, в которых выделенное слово употреблено неверно. Исправьте ошибки.

 1) Заинтересованное в новой публикации, издательство выплатило гонорар автору 

прошлогоднего бестселлера сразу после подписания договора. 

 2) В основание своего нового романа писатель положил историю своей семьи.   

 3) Книга богато иллюстрирована редкими чёрно-белыми фотографиями и цветовы-

ми рисунками. 

 4) Работая в архиве поэта, я познакомился со множеством его неопубликованных 

автобиографических заметок. 

 5) Сложившаяся ситуация была обрисована несколькими экономичными штриха-

ми.  

 6) Его главной жизненной ценностью и единичной страстью была любовь к живопи-

си. 

 7) Он попытался осознать события последних дней, которые на первый взгляд каза-

лись хаотичными и бессмысленными. 

  8)  Тема жизненных страданий «маленького человека» стала одной из главных 

в русской литературе XIX века. 

 9) Как большую удачу автора критики отметили женственные образы в его романе. 

 10) В комнату вошла молодая девушка в белой сборчатой юбке, белой блузе и соло-

менной шляпе с цветами. 

 11) Сегодня она решила одеть свой самый красивый костюм. 
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 12) С портрета на присутствующих смотрела красавица с утончёнными, чуть мелоч-

ными чертами лица. 

13. 1. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1)Художественный стиль, порождённый в конечном счёте материальными условия-

ми существования, получает законченные очертания в лучших произведениях искусства 

и бумерангом вторгается обратно в жизнь, в быт породившего его народа. (2)Мы видим 

характерные очертания стиля на каждом шагу: в фасадах зданий, в обтекаемых кузовах 

машин, в узорах на фарфоровой чашке, в покрое одежды, в форме каблучка, даже в мане-

ре говорить.

(3)Устойчивые законы и стандарты процветающего художественного стиля не ме-

шают, а помогают ярче выявиться многообразию формы. (4)На фоне устойчивого сти-

ля резче обозначаются отклонения от привычной нормы, легче определяются разумные 

пределы этих отклонений, увереннее просматриваются животворные направления поис-

ков. (5)На фоне устойчивого стиля отчётливее выявляется прелесть моды и её случайные 

уродства и излишества, сильнее ощущается холодный муляж подражания.

(6)Росту знаний, материальной культуры, техники, всё большей специализации и 

разделению труда непрерывно сопутствует увеличение понятий (а следовательно, воз-

никновение новых слов и переосмысление старых). (7)Чем больше понятий и слов входит 

в обиход, тем больше опасность их неточного понимания. (8)Не так давно я узнал, что 

безобидное слово заступ означает у физкультурников переступление черты перед прыж-

ком. (9)И я, писатель, обязан теперь осмотрительней называть лопатку заступом, чтобы 

написанная мной фраза не повлекла за собой комические недоразумения.

(10)Роль слов — этих переводных стрелок на путях мысли и воображения — чрезвы-

чайно велика. (11)Очевидно, что в сети «путей сообщения» динамического стереотипа у 

разных людей существуют на отдельных участках и одинаковые узоры, образовавшиеся 

в результате общего мировоззрения и однотипного уклада жизни. (12)Несмотря на это, 

полного совпадения конструкции стереотипа у двух людей найти не удастся.

(13)Конструкция динамического стереотипа у каждого человека индивидуальная, не-

повторимая.

(14)А это и означает, что слово, написанное или произнесённое, далеко не во всяком 

читателе возбудит те же самые представления, которые имел в виду автор...

(По С. Антонову)

2. Уточните значение словосочетания динамический стереотип по словарю или интернет-источни-
кам. Сопоставьте словарное определение с авторским.

3. Выпишите из первого абзаца три словосочетания, иллюстрирующие разные типы связей слов: 
согласование, управление и примыкание. Произведите их разбор.
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4. Замените словосочетание фарфоровая чашка (предложение 2), построенное на основе согласо-
вания, синонимичным словосочетанием со связью управление.

5. Подчеркните грамматические основы предложений.

6. Перечислите способы осложнения простых предложений (частей сложных предложений) в тек-
сте. Графически покажите синтаксическую роль осложняющих конструкций.

7. Составьте схему предложения 8 и произведите его полный синтаксический разбор.

8.  Сделайте мысль автора, выраженную в предложении 14, тезисом небольшого сочинения-рас-
суждения. Приведите свои доказательства.


