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Дорогие девятиклассники!

Книга, которую вы держите в руках, — учебник «Рус-

ский язык. Практика» для 9 класса. В ней вы познакомитесь

со всеми видами сложных предложений, особенностями их

строения, употребления в речи, а также с пунктуацией в них.

Кроме заданий и упражнений по синтаксису и пунктуа-

ции сложного предложения, учебник содержит материалы для

повторения всего курса русского языка. Эти материалы даны

в специальных разделах «Повторим орфографию», «Обобще-

ние изученного в 5—9 классах» и «Повторение изученного

при подготовке к государственной итоговой аттестации».

Многие задания выполняются на материале текстов, что

даёт возможность не только заниматься языком, но и совер-

шенствовать свою речь, углублять знания о культуре, гото-

виться к сочинениям и изложениям (особое внимание обра-

щается на подготовку к сжатому изложению). Если к тексту

дано много заданий, вы можете выбрать из них 3—5. Также

вы можете отдельные задания выполнять в классе, другие —

дома или работать по вариантам. В процессе занятий в ряде

случаев вы будете использовать компьютер: готовить мате-

риалы для презентаций, слайды с опорными таблицами, схе-

мами, примерами. Также вы можете работать с электронным

приложением к учебнику.

Прежде чем выполнять упражнения, обратитесь к опор-

ным материалам (в них конспективно переданы теоретичес-

кие сведения) и к материалам, иллюстрирующим изучаемое

правило графически. Задания «Контролируйте себя!» помо-

гут вам сформировать навыки самоконтроля.

ОБ УЧЕБНИКЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК.

ПРАКТИКА»
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Обратите внимание на приложение к учебнику, оно со-

держит памятки «Диалог с текстом» и «Как подготовить ма-

териалы для презентации», словарики — орфографический

(«Пишите правильно»), орфоэпический («Произносите пра-

вильно») и толковый, а также список пунктограмм, изучае-

мых в 9 классе.

К наиболее сложным задачам и упражнениям даны отве-

ты, которые помещены в конце книги.

По-прежнему вы встретите в текстах упражнений цифры,

обозначающие различные виды разбора слов и предложений:

1 — слово для фонетического разбора: вьюн1.
2 — слово для морфемного разбора: въезд2.
3 — слово для морфологического разбора: пишет3.
4 — предложение для синтаксического разбора: Мир освеща-

ется солнцем, а человек — знанием.4

5 — слово для лексического разбора: свежий5 хлеб.
6 — слово для орфографического разбора: развивается6.
7 — предложение (или его часть) для пунктуационного разбо-

ра: Москва — столица нашей Родины.7

В учебнике используются условные обозначения, они
помогут вам успешно организовать работу при выполне-
нии задач и упражнений.

Опорный материал

Работа с использованием компьютера

Задача

Комплексная работа с текстом

Диалог с текстом
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Материал по развитию речи

«Контролируйте себя!»

Дополнительные задания

К заданию есть ответ

Авторы надеются, что этот учебник сделает вас настоя-
щими ценителями, ревностными хранителями, друзьями
и защитниками русского языка. Очень хотелось бы, чтобы
занятия языком дарили вам радость новых открытий.
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Русский язык богат, обра-

зен и точен. Нет такой самой

сложной мысли и самого слож-

ного человеческого состояния,

которое нельзя было бы с пол-

ной ясностью передать на рус-

ском языке.

К. Паустовский

1. Прочитайте стихотворение русского поэта И. Бунина, на-

писанное в 1915 г. К чему призывает поэт?

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, —

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь.

Как вы думаете, почему слово Письмена поэт написал

с прописной буквы?

2. Прочитайте, ведя диалог с текстом (см. соответствующую

памятку на с. 275), отрывки из книги филолога В. Непом-

нящего «Для чего читать русскую классику». В тех местах,

которые отмечены знаком //, сделайте паузу: попробуйте

предугадать, что будет дальше, и только потом прочитайте,

как у автора. Выпишите ключевые слова. Подготовьтесь к

сжатому изложению.

…Слово есть величайшая сила, есть начало всякого де-
ла, всякого созидания. Оно не игрушка и не дышло, кото-

рым можно вертеть как угодно; если оно не созидательно,

то, как правило, // разрушительно, если не животворно,
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то // убийственно. Евангельское «В начале было Слово» —

это не фраза, а // истина, и это можно показать // на опы-

те великой литературы, прежде всего русской... Слово —

великое чудо, подаренное человеку, и надо относиться к

нему // как к священному дару.

У нас филологию понимают как любовь к слову, в то

время как logos — это не только единица, текст, это слово,

которое было вначале, порядок мироздания, Бог-отец, не-

кий алгоритм, в котором всё движется. Необходимо ос-

мыслить филологию как // любовь к логосу, а потом уже

к слову как речевой единице... Если это постигать с само-

го начала, // то это принесёт неслыханную пользу.

1. Найдите средства связи между предложениями (одноте-

матическую лексику, лексические и грамматические повто-

ры, однокоренные слова, синонимы и антонимы (в том чис-

ле текстовые), местоимения, союзы).

2. Выпишите антонимы (в том числе текстовые).

3. Какое слово является причастием?

А) осмыслить

Б) подаренное

В) относиться

Г) священный

4. Сколько грамматических основ в первом предложении

второго абзаца?

5. С помощью каких языковых средств автор выражает не

только мысли, но и чувства, даёт эмоциональную оценку?

6. Докажите, что это текст публицистического стиля.

7. Подготовьтесь к выразительному чтению.

8. Напишите изложение или сочинение на одну из тем: «На-

до относиться к слову как к священному дару», «Что такое

филология», «Языковые средства выражения эмоциональ-

ной оценки», «Зачем надо изучать синтаксис».

9. Проанализируйте варианты сжатого изложения. Какова

роль преобразований исходного текста, связанных с изуче-

нием синтаксиса?

А) К слову надо относиться как к священному дару, по-

тому что именно слово — это величайшая сила, начало вся-

кого дела, созидания. Надо ответственно, бережно пользо-

ваться словом, так как оно может быть не только созида-

тельным, животворным, но и, к сожалению, разрушитель-
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ным, убийственным. «В начале было Слово (логос)» — это

истина, и в этом мы убеждаемся, когда думаем о значении

великой русской литературы.

Филологию надо понимать как любовь к логосу, то есть

к тому слову, которое было в начале, к великому чуду,

к порядку мироздания. Такое понимание слова принесёт

каждому из нас неслыханную пользу.

Б) Евангельское «В начале было слово» — это истина,

которая помогает нам понять, что слово (логос) надо вос-

принимать как священный дар, чудо, величайшую силу,

как начало всякого дела, созидания, как порядок миро-

здания. Но если слово не созидательно, не животворно, то

оно способно быть и разрушительным, и убийственным.

Любовь к слову (логосу), о чём нам говорит филология,

надо понимать как чувство ответственности за то великое

чудо, которое подарено человечеству. Обращаясь к вели-

кой русской литературе, мы начинаем постигать всё то,

что принесёт нам неслыханную пользу.

3. Прочитайте высказывание Л. Толстого, ведя диалог с
текстом (здесь и далее см. соответствующую памятку).

Слово — дело великое. Великое потому, // что словом

можно соединить людей, словом можно и разъединить их,

словом служить любви, словом же можно служить // враж-

де и ненависти. Берегитесь от такого слова, // которое

разъединяет людей.

1. В каком значении употребляется в этом высказывании
слово?
2. Напишите небольшой текст и вставьте в него слова
Л. Толстого, используя один из способов цитирования.

4. Прочитайте эпиграф на с. 6. Какие примеры
вы можете привести для подтверждения выска-
зывания русского писателя К. Паустовского?

5. Прочитайте текст. Выпишите ключевые слова.

Художник слова обладает почти неограниченной свобо-

дой в выборе языковых средств. Тем не менее свобода эта не

беспредельна. Она сопряжена с особой ответственностью пи-

эп�играф
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сателя за высокую культуру отбора и использования средств

соответственно целям творчества. Язык в художественной

литературе — это средство изображения, выражения и пре-

образования как явлений действительности, так и самого

языка, на котором мы говорим друг с другом. Это — средст-

во воплощения языковых образов, которыми литература го-

ворит со всем миром на своём национальном языке. Перево-

дить такие образы на другой национальный язык иногда

исключительно трудно. Ведь дух языка, его прелесть за-

ключены и в его звуках. Пушкинские слова очей очаро-

ванье, презренной прозой, хлебниковские леса обезлосели

или баклажаны бока отлежали у Новеллы Матвеевой спа-

яны и смыслом, и синтаксисом, и фонетикой. Вероятность

же того, что в каком-то другом языке слова с этими значе-

ниями окажутся настолько же близкозвучными, ничтожна.

Язык художественной литературы учит всех нас береж-

ному и творческому отношению к родному языку — вопло-

щению и приумножению богатств памяти народной.

(Из «Энциклопедического словаря юного филолога»)

1. На какой вопрос нет ответа в тексте?
А) Чем является язык в художественной литературе?
Б) Почему трудно переводить произведения русских писа-
телей на другие языки?
В) На какие языки переведены произведения А. С. Пушкина?
Г) Чему учит нас язык художественной литературы?
2. Подберите синонимы к прилагательным: беспредельный,
бережный.
3. Сравните слова-паронимы бережный — бережливый. При-
думайте с ними словосочетания или предложения.
4. Замените словосочетания языковые средства, народная па-
мять синонимичными с подчинительной связью управление.
5. Выпишите сложные предложения, в которых средством
связи придаточного с главным является союзное слово ко-
торый. Составьте схемы этих предложений.
6. Объясните знаки препинания. Подготовьтесь к вырази-
тельному чтению текста.
7. Объясните написание слов беспредельный, использова-
ние, приумножение, преобразование, заключены, спаяны.
8. Выполните творческое задание по выбору. Напишите:
а) сжатое изложение, б) сочинение (прокомментируйте, как
вы понимаете мысль, выраженную в последнем предложе-
нии).



	


6. Прочитайте отрывки из статьи Е. Лебедева «Великий
сын России». Докажите, что это текст публицистического
стиля. Подготовьтесь к изложению. Выпишите ключевые
слова. Составьте план текста.

XVIII век требовал от поэтов прежде всего строгого со-
блюдения «правил», предписанных теоретиками каждому
литературному жанру, а также неукоснительного следова-
ния непререкаемым «образцам» (знаменитый «принцип
авторитета» в искусстве классицизма). Критики обрушива-
лись на такие ломоносовские выражения, как священный
ужас, пламенные звуки и т. п., считая их противоестест-
венными, алогичными, «неправильными». Апологеты,
приняв поэзию Ломоносова за недосягаемый образец вели-
колепия, пышности, громкости, слепо копировали эти её
качества в своём творчестве. Но и те и другие оставили без
внимания главный (нравственный) урок, преподанный им
русским писателям и читателям.

Обращаясь к молодым научным силам России, Ломоно-
сов писал: «Сами свой разум употребляйте. Меня за Аристо-
теля... не почитайте». Но не только в науке Ломоносов со-
знавал неповторимость, принципиальную новизну своего
дела. Он и в поэтическом творчестве исходил из самобыт-
ности того содержания, которое ему предстояло вопло-
тить...

Ощущение мощи своего духа, который в состоянии «од-
ним взглядом охватить совокупность всех вещей», ясное
понимание самобытности того дела, которое он намерен
воспеть, сознание абсолютной новизны тех истин, которые
открыты его внутреннему взору, — именно с этим входил
Ломоносов в поэзию, именно это он пронёс в своих стихах
через всю жизнь и оставил потомкам. Именно это и не раз-
глядели в нём его современники. И лишь следующее поко-
ление русских поэтов в лице великого Державина, челове-
ка мощной и неповторимой индивидуальности, по достоин-
ству оценило эту решающую черту ломоносовского гения:

Неподражаемый, бессмертный Ломоносов!

1. Объясните значение слов апологеты, алогичный.

2. Запишите последний абзац. Найдите средства связи меж-
ду предложениями (однотематическую лексику, лексиче-
ские и грамматические повторы, частицы именно, лишь,
местоимения, союзы).



		

3. Найдите в тексте языковые средства, которые передают

не только мысли, но и выражают отношение, дают эмоци-

ональную оценку (оценочную лексику, повторы (лексиче-

ские и грамматические), ряды однородных членов, цитиро-

вание).

4. В каких словосочетаниях связь иная, чем согласование?

А) неповторимая индивидуальность

Б) недосягаемый образец

В) самобытность содержания

Г) искусство классицизма

Д) оставил потомкам

5. Сколько грамматических основ в первом предложении

последнего абзаца?

6. Какими примерами из текста можно подтвердить прави-

ла написания не с разными частями речи?

7. Объясните написание слов бессмертный, преподанный,

предписанный.

8. Выпишите из первого абзаца причастные и деепричаст-

ные обороты. Замените их в тех случаях, когда это уместно,

придаточными предложениями. Запишите сложные пред-

ложения. Сравните синонимичные конструкции.

9. Составьте схемы двух сложных предложений.

10. Напишите изложение (подробное или сжатое) или со-

чинение на одну из тем: «Неподражаемый, бессмертный

Ломоносов», «Великий сын России», «Языковые средства

выражения отношения, эмоциональной оценки», «Особен-

ности текста публицистического стиля».

11. Подготовьтесь к выступлению о значении М. Ломоносо-

ва в истории русской культуры на уроках-семинарах или

конференции. Отберите материалы для презентации (здесь

и далее см. соответствующую памятку на с. 277).

7. Запишите строки Ф. Тютчева, посвящённые Ломоносову.
Объясните знаки препинания. Подчеркните грамматичес-
кие основы предложений.

Да, велико его значенье —
Он, верный русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье...

1. Почему Просвещенье пишется в этом контексте с боль-

шой буквы?

2. Подберите синонимы к словам велико, верный.

3. Запишите ряд слов с корнем свет-.
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8. Прочитайте, ведя диалог с текстом. Как можно его оза-
главить?

Особенно красив и печален русский лес в ранние осен-

ние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяют-

ся // яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. Медленно

кружась в воздухе, падают с берёз // пожелтевшие лёгкие

листья. От дерева к дереву протянуты тонкие серебристые

нити липкой паутины. Тихо в осеннем лесу. Шелестит под

ногами // опавшая сухая листва. Ко де краснеет // шляп-

ка позднего подосиновика. Тонко просвистит рябчик, про-

кличут высоко в небе пролетающие // косяком журавли.

(И. Соколов-Микитов)

1. Выпишите грамматические основы предложений, под-
черкните их. Укажите, чем выражены главные члены пред-
ложения.

2. Объясните подчёркнутые орфограммы.

3. Найдите в тексте три разных по строению словосочетания
и разберите их.

9. Опираясь на схемы, вспомните правило о постановке ти-

ре между подлежащим и сказуемым. Приведите примеры.

П у н к т о г р а м м а
«Тире между подлежащим и сказуемым»:

сущ. —  сущ.
инф. — инф.
числ. — числ.

сущ. — инф.

сущ. — числ.

ПОВТОРИМ

ИЗУЧЕННОЕ 

В 8 КЛАССЕ

е-г
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10. Прочитайте и запишите высказывание. Объясните пос-

тановку тире.

Книга — это волшебница. Книга преобразила мир.

В ней — память человеческого рода, она — рупор челове-

ческой мысли. Мир без книги — мир дикарей...

(Н. Морозов)

Подтвердите примерами утверждения, содержащиеся в дан-

ном тексте.

11. Как нужно пунктуационно оформить предложение Он

хоккеист, чтобы подчеркнуть, что именно он (а не кто-то

другой) увлекается хоккеем или что он хоккеист, а не фут-

болист?

П у н к т о г р а м м а
«Запятая в сложном предложении

с союзом и»:

[  ], и  [  ].

12. Запишите предложения, расставляя недостающие зна-

ки препинания, подчеркните грамматические основы. Оп-

ределите, какими видами односоставных предложений яв-

ляются части сложных.

1. Её знобило и она куталась в платок. 2. С запада про-

яснилось и чистая заря долго горела над лугами.

3. Перепадали частые дожди и на берёзовых листьях по-

явилась первая желтизна. 4. Леонтьев любил немного поси-

деть на стройке и полюбоваться работой плотников. 5. Чёлн

очень узок лёгок поворотлив на нём можно пройти по са-

мым мелким протокам.

(К. Паустовский)

1. Сделайте синтаксический разбор 2-го предложения, объ-

ясните его пунктуационное оформление.

2. Как отличить сложное предложение от простого с одно-

родными сказуемыми? Подготовьте сообщение, отберите

материалы для презентации.
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13. Запишите, что сказал Н. Рерих о своём учителе, худож-

нике Архипе Ивановиче Куинджи. Подчеркните граммати-

ческие основы предложений.

Мощный Куинджи был не только великим художником,

но также был великим Учителем жизни. Его частная жизнь

была необычна, уединённа, и только ближайшие ученики

знали глубину души его... Одна из обычных радостей его

была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда

пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его.

1. Найдите средства языковой выразительности (оценоч-

ную лексику, эпитеты, лексические повторы, антонимы,

инверсию, ряды однородных членов).

2. Объясните значение слова благодеяние. Запишите ряд

слов с корнем благ-.

3. В каких словосочетаниях связь иная, чем управление?

А) глубина души

Б) Учитель жизни

В) ближайшие ученики

Г) помогать бедным

Д) частная жизнь

4. Сколько грамматических основ в предпоследнем предло-

жении?

5. Составьте схемы сложных предложений.

6. Выпишите слова, словосочетания, с помощью которых

автор выражает не только мысли, но и чувства, эмоци-

ональную оценку.

7. Объясните орфограммы и пунктограммы.

8. Напишите сочинение на одну из тем: «Неповторима была

вся жизнь его», «Он был великим Учителем жизни».

14. Прочитайте, ведя диалог с текстом. Укажите средства

связи между предложениями, между абзацами. Подготовь-

тесь к изложению. Выпишите ключевые слова.

Пейзажная живопись — это не только портрет природы

и не только // эмоциональный отклик художника на род-

ные просторы. Пейзаж — это прежде всего душа народа,

его дух, его миросозерцание, что и придаёт ему, как жанру,

характер национального. Духовная созерцательность рус-

ского пейзажа и определяет его принципиальное отличие
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от своего европейского аналога, несмотря на внешнюю —

стилистическую и формальную — близость.

Куинджи умеет почувствовать и передать огромность

мира, его // необъятность и бесконечность. Он выстраива-

ет композицию так, чтобы она и воспринималась зрите-

лем как часть целого. Вот эту целостность огромного ок-

ружающего нас мира и подчёркивает всегда художник,

независимо от избранного мотива и даже характера осве-

щения. Да и сам этот характер освещения никогда не был

для Куинджи самоцелью. Его интересовали не световые

эффекты как таковые, а // жизнь света, его воздействие

на окружающий мир, который меняется в нашем восп-

риятии в зависимости и от силы света, и от времени суток.

Мир, преображённый светом, — вот по сути главный объ-

ект художественного внимания Куинджи.
(М. Петрова)

1. Выпишите слова, которые входят в тематическую группу
«Художник. Картина».

2. Объясните значение слов аналог, объект.

3. Запишите последний абзац, подчеркните грамматиче-
ские основы предложений. Объясните орфограммы и пунк-

тограммы.

4. В каком словосочетании связь иная, чем согласование?

А) световые эффекты
Б) преображённый светом
В) пейзажная живопись
Г) эмоциональный отклик
5. Напишите изложение или сочинение (прокомментируйте

в тексте-рассуждении мысли, выраженные в двух первых
предложениях).

15. Рассмотрите схему и вспомните обобщённое правило

постановки запятых между однородными членами. Приве-
дите примеры.

П у н к т о г р а м м а
«Запятая между однородными

членами предложения»:

 и 
и, или,
либо, да (=и)
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16. Прочитайте предложение и рассмотрите схему расста-
новки знаков препинания в нём. Какое пунктуационное
правило передаёт эта схема?

Приближение осени чувствовалось всюду: в лесу, в по-

ле, на реке.

: , , .

Преобразуйте данное предложение так, чтобы оно иллюст-
рировало все основные случаи постановки знаков препина-
ния в предложении с обобщающим словом при однородных
членах. Составьте схемы расстановки знаков препинания
в преобразованных предложениях.

17. Прочитайте, ведя диалог с текстом. К какому типу речи
его можно отнести? Запишите текст, расставляя недостаю-
щие знаки препинания.

Лес шумит успокаивает. В стылом воздухе кружатся //

жухлые листья. Тропинка петляет среди деревьев подни-

мается на пригорки спускается в ложбины забирается в ча-

щобу осинника выбегает на зарастающие ельником поля-

ны, и кажется что она и не приведёт тебя никуда.

Но вот вместе с листьями начинают кружиться // сне-

жинки. Их становится больше и больше, и в снежном хо-

роводе не видно уже // ни падающих листьев ни тропы.

Осенний день — как свеча. Тлеет-тлеет тусклым огнём

и угаснет. На лес наваливаются сумерки. Дороги совсем

не видно не знаешь, куда идти.
(В. Липатов)

1. Почему стоят запятые перед выделенными союзами и?
2. Объясните подчёркнутые орфограммы-буквы.
3. Докажите, что это текст художественного стиля.

18. Рассмотрите данные схемы и вспомните правила. Приве-
дите свои примеры.

П у н к т о г р а м м а
«Выделение запятыми

обособленных согласованных определений»:

, , < ,

личн.
мест.

,
обст. знач.


