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1. Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную деятельность. 

Кружок по русскому языку «Любители русского языка» - это внеурочная образовательная 

деятельность в рамках реализации ФГОС, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение обучающимися  9   класса личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

должен научиться работать с научной литературой, классифицировать языковые явления, видеть 

роль и место языка в научной и культурной жизни страны. 

Рабочая программа кружка является компонентом основной общеобразовательной 

программы МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамматики. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения данного курса школьники смогут увидеть мир исторической грамматики, 

фразеологического многообразия, возможности тропов и фигур в речевом оформлении; понять, 

что обычные слова достойны изучения и внимания. Знание стилистики и речевой культуры 

создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

Направление программы - общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 

данного направления организуются занятия школьного музея, участие в различных олимпиадах, 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 

ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные 

игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей 

Цель курса:  способствовать развитию познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей, анализу и оценке новой информации, способствовать поиску 

информации по новой теме, а также поможет учащимся овладеть богатством родного языка, 

сознательно относиться к слову, понимать его возможности, повышать речевую культуру, 

расширить кругозор учащихся, сформировать у них эстетический вкус, повысить культуру речи, 

развить умение пользоваться справочной литературой, обогатить словарный запас детей, а также 

способствовать формированию у школьников интереса к работе исследователя языка, повысить 

интерес к гуманитарному образованию и к занятиям лингвистикой как наукой. 

Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном составе языка, углубить и 

расширить знания по лексике и фразеологии, развить навыки коммуникативной грамотности и 

речевой культуры учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Промежуточная (итоговая) 

аттестация обучающихся 

Контрольно- переводные 

нормативы 15-20 мая 2022 года 

Педсовет по итогам года  24 мая 2021 

Окончание учебного года 20 мая 2022 года 

Каникулы Осенние: 24.10.2021 -23.10.2021 

Зимние: 25.122021-09.01.2022 

Весенние: 19.03.2022-27.03.2022 

 
 

 

                                                Место курса в учебном плане  

Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 9  класса. Всего 68ч., по 2 час в 

неделю. 

Учебный план кружка «Любители русского языка» 

№ Наимено

вание  

Уровень Количес

тво 

учащихс

я 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Время 

проведения 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 «Любите

ли 

русского 

языка» 

Базовый  16 2 68 Вторник, 

16ч.00-

18ч.00 

Проект 

Тестирование 

Анализ текста 

 

 

 

2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям,сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 



строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

3. Содержание программы 
Тема 1 История русского языкознания 

1. Понятия: язык, семья, группа 

2. Вопросы для рассмотрения: Русский язык в кругу других языков. Языковая семья. 

Языковая группа(ветвь). Родственные языки. Индоевропейские языки. Мировой язык. 

Восточнославянская группа. 

3. Практическая работа : анализ текста 

Тема 2. Основные этапы исторического развития русского языка 
1. Понятия: язык, старославянизмы 

2. Вопросы для рассмотрения: Старославянский язык. Древнерусский язык. 

Церковнославянский язык. Старославянизмы. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 3. Краткая история русской письменности  
1. Понятия: алфавит, орфография, графика 

2. Вопросы для рассмотрения: Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. Орфография. 

Реформы русского письма. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 4. Ударение 
1. Понятия: произношение и фоника. ударение и произношение, нормы речи, звукопись. 

2. Вопросы: Литературное произношение и фоника. Правильное ударение и произношение. 

Орфоэпические нормы речи. Звукопись. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 5. Орфография.  

1. Понятия: орфографическое правило 

2. Вопросы: орфограммы в корнях, орфограммы в приставках, орфограммы в суффиксах. 

3. Практическая работа: словарный диктант, выполнение заданий теста. 

Тема 5. Лексика 
1. Понятия: многозначность, антонимы, омонимы 

2. Вопросы:  Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. Омонимы. 

Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 6. Стилистическая окраска слов 
1. Понятия: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы.. Плеоназм. Речевая 

недостаточность. Тавтология. 

2. Вопросы: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. Заимствования в 

русском языке. Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 7. Фразеологизмы 
1. Понятия: Фразеологизмы 

2. Вопросы: Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. Фразеологизмы 

книжные, разговорные и просторечные. Синонимия фразеологизмов 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 8. Выразительные средства языка  
1. Понятия: Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 

Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория 

2. Вопросы: Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и 

синекдоха. Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 9. Морфология  



1. Понятия: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен числительных. 

Существительное. Глаголы. Служебные части речи 

2. Вопросы: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен числительных.. 

Глаголы. Служебные части речи 

3. Практическая работа: 

Тема 10. Синтаксис. 
1. Понятия: Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Сложное предложение. Виды связи. 

Придаточное 

2. Вопросы: Сложное предложение. Виды сложных предложений. Виды придаточных. 

Сложные предложения с разными видами связи. Синтаксические нормы языка. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 11. Фигуры речи.  
1. Понятия: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. Параллелизм. 

Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 

2. Вопросы: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. Параллелизм. 

Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 12 Лингвистический анализ текста 
1. Понятия: Языковые и стилистические особенности текста. 

2. Вопросы: Лингвистический анализ текста. Языковые и стилистические особенности текста. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 13 . Ономастика. Топонимика. Антропонимика  
1. Понятия: ономастика. топонимика. антропонимика 

2. Вопросы: ономастика. топонимика. антропонимика 

3.  Практическая работа: проект по темам. Защита проекта 

Тема 14. Жанры публицистики 
1. Понятия: Жанры публицистики 

2. Вопросы: жанры публицистики 

3. Практическая работа: создание текста  

4. Публичные выступления  

 

           

5. Тематическое планирование кружка «Любители русского языка» в 9  

классе 
№ п/п                                       Тема занятия Дата проведения 

По плану Фактич 

1/2 История русского языкознания   

3/5 Основные этапы исторического развития русского языка   

6/7 Краткая история русской письменности   

8/9 Ударение   

10/11 Орфограммы в корнях   

12/13 Орфограммы в приставках   

14/16 Орфограммы в суффиксах   

17 Лексические нормы   

18/19 Многозначность   

20 Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. 

Неологизмы 

  

21/22 Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология.   

23/24 Особенности строения фразеологизмов. Загадки 

фразеологии 

  

25/26 Фразеологизмы книжные, разговорные и 

просторечные. Синонимия фразеологизмов 

  

27/28 Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и 

синекдоха 

  

29/30 Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы.   



Ирония. Аллегория 

31 Род. Число. Падеж   

32 Тестирование по темам «Лексика. Фразеология»   

33 Формы имен прилагательных. Формы имен 

числительных.  

  

34/35 Существительное. Глаголы. Служебные части речи   

36/37/38 Синтаксис. Словосочетание. Предложение   

39/40/41 Сложное предложение. Виды связи. Придаточное   

42/43 Сложные предложения с разными видами связи. 

Синтаксические нормы языка. 

  

44 Анафора. Антитеза.   

45/46 Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. 

  

47/48 Риторический вопрос. Риторическое обращение. 

Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 

  

49/50 Языковые и стилистические особенности текста.   

51 Защита проекта «Стилистические особенности 

текста» (на примере миниатюр В.П.Астафьева) 

  

52/53 Лингвистический анализ текста.   

54/55 Ономастика   

56/57  Топонимика   

58/59/60  Антропонимика. Защита проектов   

61 Жанры публицистики   

62/63 Создание текста   

64 Создание текста   

65/66 Анализ текста. Контрольная итоговая работа   

67/68 Публичное выступление на лингвистическую тему   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Материально-техническое, учебно-методическое, информационное 

обеспечение 
 

 

 

 

 

 

Литература 

1. В страну знаний с Дедом Всеведом. А.Т.Арсирий. «Дрофа». 2005 

2. Практическая стилистика современного русского языка.М., «АСТ-Пресс».2003 

3. Говорим и пишем грамотно. Н.Н.Соловьёва.М., «Оникс. Мир о образование». 2009 

4. Словарь трудностей русского языка.М.,2014 

5. Русский язык. Проектная работа старшеклассников.М., «Просвещение». 2012 

6. Рабочая программа. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. М., «Просвещение»,2011 

 

1 Проектор, экран 

2 Принтер 

3 Ноутбук учителя 

4 Мультимедийная энциклопедия по русской литературе. 



 

Информационное обеспечение 

1. Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для учителей, 

учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей. 

2. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

4. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

5. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

6. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

7. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

8. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

9. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

10. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

11. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

12. Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

13. Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 
 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

1. Тест «Лексика. Фразеология» 
№ 1. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно? 

1.экзаменатор – человек, который принимает экзамен 

2.демонстрировать – выйти на демонстрацию 

3.циничный – непристойный, бесстыдный 

4.энтузиазм – сильное воодушевление, увлечение 

Ответ_______________________ 

№ 2.  Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

1.потерянный взгляд 3. натянутые отношения 

2.сорванный цветок 4. подавленное состояние 

Ответ_______________________ 

№3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила моё отношение к миру. 

2) Мы сели в вагон дачного поезда, и все, разумеется, сразу заметили, какую книгу я везу. 

3) Книга исчезла между двойными окнами вагона. 

4) Я был на седьмом небе от счастья и засыпáл с книгой в руках. 

Ответ_______________________ 

№ 4. Какой фразеологический оборот имеет значение «ничтожный, бесполезный человек»? 

1.птица высокого полёта 

2. абсолютный ноль 

3.верста коломенская 

4.колосс на глиняных ногах  

Ответ_______________________ 

№ 5. Замените слово стилистически нейтральным синонимом. 

А. Чего козёл Сивка от Вовки хотел, неизвестно, и Вовка на всякий случай попятился, споткнулся 

и шлёпнулся прямо в грязь.  

Ответ_______________________ 

Б. Мама на следующий же день потащила Веньку в магазин, где они купили обалденный, как ему 

тогда в горячке показалось, бежевый пиджак, в котором бросалась в глаза тонкая коричневая 

клетка.  

Ответ_______________________ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvb.ucoz.ru%2Findex%2F0-2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsom.fio.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschools.techno.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Fruslang%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fslovari%2Fdic%2F%3Fword%3D%26all%3Dx


В. Городской человек не ведает, чем пахнет земля, как она дышит, как страдает от жажды, – земля 

скрыта от его глаз застывшей лавой асфальта. 

Ответ_______________________ 

9 класс Тест «Лексика. Фразеология» 
№ 1. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно? 

1.экзаменатор – человек, который принимает экзамен 

2.демонстрировать – выйти на демонстрацию 

3.циничный – непристойный, бесстыдный 

4.энтузиазм – сильное воодушевление, увлечение 

Ответ_______________________ 

№ 2.  Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 

1.потерянный взгляд 3. натянутые отношения 

2.сорванный цветок 4. подавленное состояние 

Ответ_______________________ 

№3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила моё отношение к миру. 

2) Мы сели в вагон дачного поезда, и все, разумеется, сразу заметили, какую книгу я везу. 

3) Книга исчезла между двойными окнами вагона. 

4) Я был на седьмом небе от счастья и засыпáл с книгой в руках. 

Ответ_______________________ 

№ 4. Какой фразеологический оборот имеет значение «ничтожный, бесполезный человек»? 

1.птица высокого полёта 

2. абсолютный ноль 

3.верста коломенская 

4.колосс на глиняных ногах  

Ответ_______________________ 

№ 5. Замените слово стилистически нейтральным синонимом. 

А. Чего козёл Сивка от Вовки хотел, неизвестно, и Вовка на всякий случай попятился, споткнулся 

и шлёпнулся прямо в грязь.  

Ответ_______________________ 

Б. Мама на следующий же день потащила Веньку в магазин, где они купили обалденный, как ему 

тогда в горячке показалось, бежевый пиджак, в котором бросалась в глаза тонкая коричневая 

клетка.  

Ответ_______________________ 

В. Городской человек не ведает, чем пахнет земля, как она дышит, как страдает от жажды, – земля 

скрыта от его глаз застывшей лавой асфальта. 

Ответ_______________________ 

9 класс Тест «Лексика. Фразеология» 
Ключ 

№1- 2 

№2 - 2 

№3 -4 

№4 - 2 

№5 - А упал; Б замечательный; В не знает 

 

 

2. Комплексный анализ текста  

  Текст №1 

 Точно из д..лёкого детства кто(то) взгл..нул на меня г..лубыми гл..зами – с 

такою радос..ной силой почу..ствовал я тонкую красоту нашей пр..роды. Л..ловая 

дымка накрывала луга и поля. Г..л..сами.. певчих птиц зв..нели з..лёные перелески. 

Широко ра(с,сс)т..лались луга осыпа(н,нн)ые цветами. По закрайкам дорог.. 

(по)прежнему цв..ла м..дуница а в её пышных (м..дово)ж..лтых с..цветиях 



(не)движно др..мали осыпа(н,нн)ые цветочною пылью жуки. На вен(?)чиках 

скл..нившихся цветов л..ниво в..зились шм..ли. Прониз..вая воздух над головой 

зв..нели пч..лы напр..ж..нная деловитость чу..ствовалась в их полёте. Праз..нуя 

брачные дни п..рхали над цветами бабочки и (не)стерпимый стон стоял от 

кузнеч..ков дождём ра(с,сс)ыпавш..хся из(под) моих ног. Радуя глаз б..гатая 

ур..дилась.на полях рож… . Вдыхая м..довые запахи этих трав я проходил полевыми 

тр..пинками по плечи утопая в нежно(зелёных) хлебах. 

Задания: 
1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

4.Определите тему, идею текста, озаглавьте его. 

5.Найдите тропы. Какие виды тропов преобладают? 

7.По толковому словарю В.Дала найдите толкование слова ЗАКРАЕК. 

8.Расскажите о правописании сложных прилагательных в этом тексте. 

9.Объясните знаки препинания в последнем предложении и сделайте его синтаксический 

разбор. 

 

 

 

Комплексный анализ текста (9 класс) 

  Текст №2 

 В воздухе в саду было пусто и только нежная музыка наполняла эту 

пустоту какой(то)  (не)передаваемой прелестью. 

 Наташа кончила играть и ра(с,сс)ея(н,нн) пр..гнувшись к роялю задумчиво 

засмотрелась в окно. Апл..д..сменты слушателей с те(р,рр)а(с,сс)ы вывели её из 

задумчивости. 

 Она встала вышла на те(р,рр)а(с,сс)у весело поздоровалась и заявила А 

мамы и Зины нет дома. 

 Это конечно очень грус..но пр..небрежительно ответил Корнев но так и 

быть могут подоьше на этот раз (не)являя(т,ть)ся. 

 Ну пожалуйста махнула рукой Наташа. И пр..сев на ступеньки заглядывая 

на небо и в сад сказала Скоро потянет прохладой. 

 А пока положительно дышать (не)чем ответил Корнев пр..саживась  около 

неё. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

4.Объясните значение слова ТЕ(Р,РР)А(С,СС)А. 

5.Найдите русский синоним французскому слову АПЛ..Д..СМЕНТЫ. К какой группе 

лексики относится это слово? 



6.В каком значении употреблено в тексте слово ПОЛОЖИТЕЛЬНО? Какие ещё значения 

может иметь это слово? Как такие слова называются? 

7.Расскажите о постановке знаков препинания при прямой речи и диалоге в данном тексте. 

8.Найдите односоставные предложения, определите их тип. 

9.Найдите в тексте слово, в котором нет согласной буквы, но есть согласный звук. 

 Комплексный анализ текста (9 класс) 

  Текст №3 

 Тем врем..нем море обведё(н,нн)оепо г..р..зонту золотой нитью ещ.. спало 

лиш.. под обрывом в лужах береговых ям вздымалась и оп..дала вода. Стальной у 

берега цвет спящего океана переходил в серый и ч..рный. За золотой нитью небо 

вспыхивая сияло огромным веером света белые облака тронулись слабым румянцем. 

Тонкие божестве(н,нн)ые цвета светились в них. На ч..рной дали легла уже 

треп..тная снежная бел..зна пена бл..стела и б..гровый разрыв вспыхнув средь 

золотой нити бросил по океану к ногам алую рябь. 

 Из зар..сли поднялся к..рабль он всплыл и (а,о)ст(а,о)новился на самой 

середине з..ри. Из этой дали он был виден ясно как обл..ка. Ра..брасывая веселье он 

пылал как вино роза кровь уста алый бархат и пунц..вый огонь. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

3.Подберите синонимы к слову УСТА. К какой группе лексики относится это слово? В 

каких устойчивых выражениях употребляется в современном языке? 

4.Найдите в тексте обособленные обстоятельства, объясните постановку знаков 

препинания. 

5.Найдите уточняющие обособленные члены предложения. Какой второстепенный член 

предложения уточняется? 

6.Найдите слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

7.Как связаны предложения последнего абзаца? 

8.Какие изобразительно-выразительные средства использованы в тексте? 

9.Найдите в тексте устаревшие слова. 

10.Найдите в тексте частицы. 

11.Составьте перечень пунктуационных правил, с которыми вы встретились в тексте. 

12.Расскажите о правописании –Н- и –НН- в прилагательных и причастиях. 

Комплексный анализ текста (9 класс) 

  Текст №4 

 Томление и зной усиливались. 

 Замолкли птиц.. мухи осоловели на окнах. К вечеру ни..кое солнце 

скрылось в р(а,о)скалё(н,нн)ой мгле… 

 Сумерки настали быстро. Было совсем темно н(и,е) одной звезды и вот в 

мертвее(н,нн)ой тишине глухо и важно зашумели вётлы долетели и(с,з)пуга(н,нн)ые 

крики грачей. Шум становился всё крепче торжестве(н,нн)ее. Нал..тевший ветер 

засв..стел завыл в трубах и углах дома. Где-то бухнуло окно  зазвенели ра..битые 

стёкла.  

 Весь сад теперь шумел скр..пели стволы к..чались (не)вид..мые вершины. 



 И вот бело(синим) осл..пительным светом ра..крылась ноч.. . 

(На)мгновение ч..рными очертаниями появились ни..ко накл..нивш..ся деревья. И 

снов.. тьма. И грохнуло обрушилось всё небо. Хлынул дождь сильный обильный 

потоком. 

 

 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 

3.Подберите синонимы к словам БУХНУЛО, ОСОЛОВЕЛИ. 

4.Объясните особенности произношения и правописания слов низкое, солнце, разбитые. 

5.Проведите анализ предложений текста по их структуре. 

6.Найдите в тексте служебные части речи и охарактеризуйте их. 

7.Приведите примеры слов, употреблённых в переносном значении. 

8.Расскажите о постановке (,) и (;) в БСП. 

 

Комплексный анализ текста (9 класс) 

  Текст №5 

           Прошла неделя другая. Дни были ещё жаркие а ночи – прохладные и в городе 

наступила такая тишина что было слышно как рвё(ться, тся) под лёгким ветерком 

первая сентябрьская паутина. И вот в такую(то) бе..шумную ночь Таня проснувшись 

услышала… Трудно сказать что она услышала потому что это были (не)звуки а 

как(бы) (полу)забытые воспоминания (не)заметно переходившие одно в другое.   

          И хотя Таня условилась ра..будить Петьку она полежала ещё (не)много думая 

о том как трепещ..т листья осины как зелёный поблескивающий листве(н,нн)ый дым 

окружает берёзу. 

Потом эти звуки стали влажными точно по дороге к ней они окунулись в речку и 

Таня вспомнила как она с одной девочкой проплыла поз..ним вечером по по 

серебря(нн,н)ой дорожке которую по Немухинке прол..жила луна. 

 

 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Как вы понимаете выражения звуки стали влажными, лиственный дым? 

4.Какую роль играет в этом тексте многоточие? Когда ещё оно ставится? 

5.Найдите в тексте обособленные члены предложения и охарактеризуйте их. 

6.В СПП найдите придаточные предложения и определите их вид. 

7.Найдите в тексте слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

 

Комплексный анализ текста (9 класс) 

  Текст №6 



 Какие сильные живые бл..годарные впеч..тления возбуждает один Кремль. 

Над его св..ще(н,нн)ыми стенами над его высокими башнями пролетело несколько 

веков. Я (не)могу истолковать себе тех чу..ств которые возбуждаются во мне при 

взгляде на Кремль!.. Одна ст..р..на Кремля открылась перед нами. Шумные клики 

говор народа треск экипажей и частый лес мачт с разв..вающимися разноцветными 

флагами белокаме(нн,н)ые стены Кремля его высокие башни всё это вместе 

пор..жало меня возбуждало в душе уд..вление и тёмное смеш..(н,нн)ое чу..ство 

удовольствия. Я почу..ствовал что нахожусь в первопр..стольном граде в сер..це 

царства русского. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Объясните значение слова клики, подберите к нему синонимы. 

4.Объясните значение выражений первопр..стольный град, сер..це царства русского. 

5.Найдите в тексте слово, в котором все согласные звуки глухие. 

6.Найдите в тексте сложные слова, объясните, как они образовались. 

7.Определите способы образования слов первопр..стольный, несколько, истолковать, 

разноцветными. 

8.Объясните постановку знаков препинания в предложении с обобщающим словом при 

однородных членах предложения, подчеркните однородные члены. 

 

Комплексный анализ текста (9 класс) 

  Текст №7 

 Можно ис..ледовать химический состав технологию производства 

р..цепты тайны мастерства и всё точно узнать почему ф..рфоровая чашка звенит 

красиво и ярко а просто глиня(нн,н)ая издаёт глухой звук. 

 Но мы (ни,не)когда (не)узнаем почему одни фразы стихотворные строки 

строфы бывают звонкими а другие глухими. 

 Дело (во)все не в глухих согласных ш..пящих закрытых и открытых 

звуках. Каждое слово (без)исключения может звенеть будучи поставле(н,нн)ым на 

своё место. Слова одни и те(же) но в одном случае из них получается ф..рфор бронза 

медь а в другом случае сырая клёклая глина. 

 Один поёт а другой хрипит. Один чеканит а другой мямлит. Одна строка 

как(бы) светится (из)нутрии другая тускла и даже гр..зна. Одна похожа на 

драгоце(н,нн)ый камень другая на к..мок зама..ки. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 

препинания). 

2.Определите тип текста и докажите своё мнение. 

3.Текст построен на антитезе. Какие языковые средства (лексические, синтаксические) 

«работают» на этот приём? 

4.Найдите в тексте профессиональную лексику. Для чего автор использует её? 

5.Объясните значение слова клёклая. К какой группе лексики относится это слово? 

6.Найдите в тексте слово, в котором звуков больше, чем букв. 



7.Укажите неполные предложения. Какой член предложения в них пропущен? 

8.Начертите схему первого предложения. Расскажите о видах связи в нём.  

 

  

 

 

 

 

 


