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Есть задания по синтаксической синонимии, трансформации, конструированию, 

синтаксической стилистике. Предусматривается системное повторение ранее изу-

ченных разделов. Задания могут быть исполь зо ваны учителем для работы в клас се 

и  в качестве ма  териала для домашних заданий, а  так же во внеклассной работе.

Рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплекс для углублённого изу-

чения русского языка, подготовленный под руководством профессора В. В. Бабай-

цевой: «Рус ский язык. Теория. 5—9 классы» (автор В.  В.  Бабайцева) и «Сборник 
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нарская). Од на   ко рабочая тетрадь пред став ляет собой вполне самостоятельное по-
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и по дру гим учебным прог рам мам.
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По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
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 ПРЕДИСЛОВИЕ

ния» частей речи, выделения орфограмм, 
формирования орфографической зоркости.

Наряду с синтаксическими заданиями, 
последовательно даются задания по повторе-
нию морфологии, лексикологии и других 
разделов курса.

Задания в рабочей тетради не заменяют 
письменных работ, а лишь дополняют их, 
помогая закрепить изученный материал, по-
скольку нельзя выработать прочные навыки 
грамотного письма без письменных упраж-
нений (списывания, записей под диктовку, 
записей по памяти и т. д.).

Задания по степени трудности неоднород-

ны. Наиболее сложные помечены рисунком 

мальчика в магистерской шапочке .

Задания, выполнение которых способ-

ствует развитию личностных качеств уча-

щихся, обозначены значком .

Задания, выполнение которых способ-

ствует формированию метапредметных уме-

ний, обозначены значком .

Задания, помеченные рисунком закрыто-

го ларчика , имеют в конце тетради, 

в разделе «Подсказки», ответы и разъясне-

ния. Там ларчик открыт  .

В рабочей тетради вы найдёте кроссвор-
ды. Они не только расширят ваш кругозор, 
но и помогут вспомнить некоторые вопросы 
лексики и фразеологии, морфемики и слово-
образования.

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...

Рабочая тетрадь по русскому языку содер-
жит задания по основным синтаксическим 
темам, изучаемым в 9 классе. Это синтаксис 
сложного предложения и синтаксис текста.

Рабочая тетрадь входит в учебно-методи-
ческий комплекс, включающий учебник 
В.  В.  Бабайцевой «Русский язык. Теория. 
5—9 классы» и «Сборник заданий по русско-
му языку. 8—9 классы» В.  В.  Бабайцевой и 
Л. Д. Беднарской, дополняя сборник трениро-
вочными упражнениями. Все три книги адре-
сованы тем, кто занимается по программе 
углублённого изучения русского языка. Одна-
ко рабочая тетрадь может быть эффективно 
использована в преподавании русского языка 
и по другим школьным учебникам и пособи-
ям, поскольку материалы УМК соответствуют 
Федеральному государственному образова-
тельному стандарту основного общего образо-
вания (ФГОС) по русскому языку.

Задания, связанные с изучением разновид-
ностей сложного предложения, многообраз-
ны: составить схемы предложений, по задан-
ным схемам составить предложения, расста-
вить знаки препинания, составить или 
заполнить таблицы, преобразовать простые 
предложения в сложные, и наоборот, произ-
вести комплексный анализ текста и др.

Многие задания носят развивающий ха-
рактер, они помогают осмыслить системные 
связи между разделами лингвистической 
науки, установить синонимические связи 
между простым и сложным предложением, 
между типами и разновидностями сложного 
предложения. Составление схем, задания по 
трансформации синтаксических конструк-
ций стимулируют развитие абстрактного 
мышления, формируют умение строить ло-
гически обоснованные ответы.

В рабочей тетради есть и задания, ориен-
тированные на совершенствование навыков 
орфографии. В основном это задания тради-
ционного типа и обобщающего характера 
(не забывайте в тетради на место пропуска 
вставлять, где нужно, буквы!).

Много заданий по морфемному разбору 
слов, так как знание морфемного состава 
слова имеет огромное значение для «узнава-
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ВСПОМНИМ ИЗУЧЕННОЕ!

Кроссворд 1

1 2 3

4

5

6 7 8

9

10 11 12

13

14

15

16

17 18

19

20

По горизонтали:

 4. Второстепенный член предложения.

 5. Разряд местоимений.

 6. Разбор слова как части речи.

13. Главный член предложения.

15. Разбор звукового состава слова.

16. Тип связок составного глагольного сказуе-

мого со значением желательности, возмож-

ности, необходимости.

18. Один из книжных стилей речи.

19. Главный член предложения.

20. Один из способов связи слов в словосочета-

нии.

По вертикали:

 1. Вид односоставных предложений.

 2. Несколько предложений, связанных по 

смыслу и грамматически.

 3. Звуки, парные к глухим.

 6. Часть речи.

 7. Часть речи, обозначающая количество пред-

метов.
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 8. Основная единица языка.

 9. Один из типов составного сказуемого.

10. Общая часть родственных слов.

11. Связка в составном именном сказуемом.

12. Объект изучения фонетики.

14. Слова, не являющиеся членами предложе-

ния.

17. Вид односоставных предложений.

Кроссворд 2

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10

11

12 13

14

15 16

17 18 19

20 21

22

23

24

25 26

27

28 29 30 31

32 33

34

35

По горизонтали:

 4. Глагол повелительного наклонения, един-

ственного числа, имеющий корень -хват-.

 5. Полное страдательное причастие прошедше-

го времени, мужского рода, образованное от 

глагола сделать.
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 2. Имя прилагательное мужского рода, образо-

ванное от существительного шум с помощью 

приставки и суффикса, синоним к слову ти-

хий.

 3. Глагол совершенного вида, образованный от 

слова играть с помощью приставки с-.

 4. Краткое страдательное причастие прошед-

шего времени, мужского рода, образованное 

от глагола сдать.

 5. Имя существительное среднего рода, 2-го 

склонения, синоним к слову состязание.

 6. Имя прилагательное мужского рода, образо-

ванное от существительного граница с помо-

щью приставки и суффикса, синоним к слову 

чрезмерный.

 7. Видовая пара глагола гореть.

 9. Видовая пара глагола сжать.

14. Деепричастие совершенного вида, образо-

ванное от глагола тащить с помощью при-

ставки и суффикса.

16. Имя существительное женского рода, 1-го 

склонения, обозначающее расположение зе-

мельных участков одного хозяйства полоса-

ми вперемежку с чужими.

17. Глагол расправить в форме повелительного 

наклонения, единственного числа.

19. Глагол совершенного вида, единственного 

числа, прошедшего времени, мужского рода, 

образованный от слова топить с помощью 

приставки ис-.

20. Глагол совершенного вида, образованный от 

слова идти с помощью приставок с- и низ-.

21. Наречие образа действия, образованное от 

имени существительного смысл с помощью 

приставки и суффиксов, синоним к слову 

неразумно.

24. Глагол совершенного вида, образованный от 

слова терять.

26. Имя существительное среднего рода, 2-го 

склонения, которое обозначает простран-

ство, разделяющее два пункта.

29. Глагол несовершенного вида со значением 

«стараться найти». 

30. Уменьшительно-ласкательное от существи-

тельного ладонь.

31. Видовая пара глагола петь.

33. Синоним глагола взлететь.

 6. Наречие образа действия с корнем -страш-, 

синоним к слову храбро.

 8. Имя существительное среднего рода, 2-го 

склонения, синоним к слову постройка.

10. Полное страдательное причастие прошедше-

го времени, мужского рода, образованное от 

глагола сжать.

11. Глагол совершенного вида, единственного 

числа, прошедшего времени, мужского рода, 

синоним к слову сохранить.

12. Краткое страдательное причастие прошед-

шего времени, женского рода, образованное 

от глагола совершенного вида, равнозначно-

го выражению ударом заставить упасть.

13. Имя существительное мужского рода, 2-го 

склонения, обозначающее небольшое худо-

жественное прозаическое произведение.

15. Певец в церковном хоре.

17. Имя существительное мужского рода, 2-го 

склонения, образованное от глагола разы-

грать.

18. Глагол 1-го лица, единственного числа, буду-

щего времени, образованный от слова агити-

ровать с помощью приставки.

22. Деепричастие совершенного вида с пристав-

кой низ-, синоним к слову сбросив.

23. Имя существительное мужского рода, 2-го 

склонения, обозначающее письменный пере-

чень.

25. Глагол совершенного вида, 1-го лица, мно-

жественного числа, будущего времени, рав-

нозначный выражению подняться наверх.

27. Имя существительное среднего рода, 2-го 

склонения, обозначающее умение, мастер-

ство.

28. Имя существительное мужского рода, 2-го 

склонения, обозначающее любителя, собира-

теля редких книг.

32. Глагол совершенного вида, 2-го лица, един-

ственного числа, повелительного наклоне-

ния, образованный от слова плавить с помо-

щью приставки раз-.

34. Имя существительное женского рода, 1-го 

склонения, образованное от глагола думать.

35. Имя существительное мужского рода, 2-го 

склонения, синоним к слову польза.

По вертикали:

 1. Имя существительное мужского рода, 2-го 

склонения, обозначающее собрание предста-

вителей каких-нибудь организаций.



Задание  1. Прочитайте выразительно сти-

хотворение Ф.  И.  Тютчева «Есть в осе-

ни первоначальной...» и стихотворение 

И. А. Бунина «Едем бором...».

1. Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде, —

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле...

2. Едем бором, чёрными лесами.

Вот гора, песчаный спуск в долину.

Вечереет. На горе над нами

Лес щетинит новую вершину.

И темным-темно в той новой чаще,

Где опять скрывается дорога,

И враждебен мой ямщик молчащий,

И надежда в сердце лишь на Бога,

Да на бег коней нетерпеливый,

Да на этот нежный и певучий

Колокольчик, плачущий счастливо,

Что на свете всё авось да случай.

 ▪ Подчеркните все грамматические основы. 

Сколько их? 

Сколько простых глагольных сказуемых?

Сколько составных именных сказуемых?

 ▪ Сколько простых предложений? 

Сколько односоставных предложений?

 ▪ Сколько сложных предложений? 

 ▪ Составьте акростих со словом серп.
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